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оХРАнА окРУЖАЮЩей сРеДЫ

нАГРАЖДение

ПРИГЛАШАЕМ 
ОФОРМИТЬ 

ПОДПИСКУ НА НАШУ
ГАЗЕТУ. 

Тел. 2-20-46

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник с 
16.00 до 18.00 часов пред-
седатель Думы А.В. Медве-
дев проводит личный приём 
граждан в администрации 
ГО Красноуральск (кабинет 
№307, предварительная за-
пись по тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

30 сентября 2021 года с 
17.30 часов депутаты по из-
бирательному округу №2 
Ю.А. Андрицкий, И.А. Кар-
пишина, Е.М. Константинова 
проводят приём граждан по 
ул. Каляева, 32. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

30 сентября 2021 года с 
16.00 до 17.00 часов депута-
ты по избирательному округу 
№2 И.А. Карпишина, Е.М. Кон-
стантинова проводят горячую 
линию по тел. 2-06-09.

4 октября 2021 года с 16.00 
до 18.00 часов депутат по 
избирательному округу №2 
Ю.А. Андрицкий проводит го-
рячую линию по тел. 2-75-26.  

4 октября 2021 года с 15.00 
до 16.00 часов депутат по 
избирательному округу №5 
А.В. Медведев проводит горя-
чую линию по тел. 2-06-09. 

24 сентября в Красноураль-
ское водохранилище на 
реке Салда было выпущено 
10 000 штук молоди сазана. 

Свежий воздух, красивейший 
осенний лес и гладь воды, укры-
тая ковром из желтых листьев... 
А уже через несколько минут эта 
природная идиллия наполни-
лась звуками плещущейся рыбы, 
радостными возгласами людей 
и искренними пожеланиями: «В 
добрый путь, рыбка!»

В последние годы сазан для 
водоемов Красноуральска  – 
рыба уже традиционная. Именно 
он рекомендован специалиста-
ми-экологами для зарыбления 
таких небольших водоемов, как 
река Салда.

Продолжение на стр. 2

Сазанов в реке Салда стало
еще больше

Заместитель директора по 
ВФСК ГТО ДС «Молодость» 
Анна Бурдакова и старший ин-
структор-методист физкультур-
но-спортивной направленности 
Управления физической куль-
туры и спорта Анна Бородули-
на под громкие аплодисменты 
приглашали для торжественно-
го вручения знаков участников 
комплекса ГТО, среди которых 
были воспитанники детских 
садов, школьники, люди с ОВЗ. 
Всего знаками отличия ГТО в 

этот день были награждены 
три десятка красноуральцев: 
20  человек получили золотые, 
5 – серебряные и 5 – бронзовые 
знаки.

Центр тестирования ВФСК 
ГТО Красноуральска пригла-
шает всех желающих принять 
активное участие в выполне-
нии нормативов комплекса ГТО. 
Подробности можно узнать в 
ДС «Молодость» или по телефо-
ну 8 (34343) 2-10-86.

Светлана КУЛЕШОВА

ГТО – путь к здоровью
25 сентября в ДС «Молодость» состоялась церемония вручения удостоверений и знаков Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по итогам 2021 года.
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Продолжение. Начало на стр. 1
– Наш водоем включен в реестр вод-

ных объектов, подлежащих зарыбле-
нию, – подтвердила начальник экологи-
ческого управления – начальник отдела 
АО «Святогор» Ирина Бичукина. – В це-
лом это природоохранное мероприятие 
достаточно длительное и масштабное. 
Оно включает в себя и научно-иссле-
довательскую работу, и процедуру ут-
верждения в территориальном отделе 
водных ресурсов, и согласование на 
федеральном уровне. То есть начинает-
ся процедура с научных исследований, 
а завершается уже непосредственно на 
месте выпуска рыбы, как, например, это 
происходит здесь и сейчас.

Сазан был выращен в ООО «Аквакуль-
тура» (Челябинская область), специали-
сты которого доставили молодь к месту 
зарыбления в специальном контейнере, 
обеспечив при транспортировке опре-
деленный температурный режим воды 
и подачу кислорода. Общая масса рыб-
ного десанта – порядка полутонны.

– Молодь хорошая, живая, бодрая, – 
отметил государственный инспектор от-
дела рыбнадзора по охране и контролю 
водных экологических ресурсов Сверд-
ловской области Сергей Васильев.  – 
Очень хочется, чтобы она прижилась в 
этой водной среде. Об этом мы узнаем 

уже через год или два.
Отрадно, что уже не первый год зарыб-

ление в Красноуральске происходит 
при большом скоплении горожан. Запу-
стить свою рыбку в реку могут все жела-
ющие – дети, молодежь, представители 
старшего поколения.

– Это мероприятие мы стараемся по-
сещать постоянно, – улыбнулся ветеран 
АО «Святогор», рыболов-любитель Ва-
силь Габдрахманов. – Лично я, напри-
мер, сазанов в местном водоеме пока 
не ловил, но, думаю, у меня все еще 

впереди. Когда сазан подрастет, он мо-
жет достигать веса более килограмма. 
Представляю радость рыбаков, кото-
рые поймают на удочку такую вкусную 
рыбу!

И вот дан старт массовому «заплыву». 
По специально установленному жело-
бу сазаны партиями уходили в водную 
обитель. И там, словно приветствуя 
участников природоохранной акции, 
еще долго резвились под лучами сен-
тябрьского солнца.

Надежда РИЛЛ

Еще совсем недавно, каких-то 
10–15 лет назад, встретить в метро 
или автобусе человека, который сидит, 
уткнувшись в книгу, было самым 
обычным явлением. А уж о том, что 
в каждой семье были огромные до-
машние библиотеки, книги из кото-
рых читали все домочадцы от мала 
до велика, и говорить нечего. Это и 
неудивительно, ведь Россия всегда 
считалась самой читающей страной.

К сожалению, времена изменились. С при-
ходом в нашу жизнь различных гаджетов и 
интернета, как ни грустно об этом говорить, 
но читать люди стали меньше. И очень на-
прасно! Ведь чтение  – это удивительный 
процесс. Это возможность получить новую 
информацию в комфортном для тебя темпе, 
развлечься и отправиться в неизведанные 
миры, не вставая с дивана, удивиться таланту 
других людей, получить многовековую муд-
рость и подготовиться к новым жизненным 
испытаниям.

Для того чтобы привлечь всеобщее вни-
мание к пропаганде чтения и любви к кни-
гам, вернуть России статус самой читающей 
страны, с 2015  года в России проводится 
Всероссийский день чтения. В нашем реги-
оне данный проект организован по иници-
ативе Министерства культуры Свердловской 
области, поддержан большинством област-
ных министерств и ведомств и включен в 
Программу поддержки и развития чтения в 
Свердловской области на 2018–2021 годы. В 
этом году акция проходит под лозунгом «Чи-
тай! Найди свой путь к науке!».

В Красноуральске в рамках этой акции тра-
диционно ежегодно проводится множество 
мероприятий, организатором которых явля-
ется МБУ «Централизованная библиотечная 
система». 8 октября в рамках Дня тотального 
чтения во всех библиотеках города пройдет 
насыщенная программа как в онлайн, так 
и в офлайн режиме: квесты, выставки книг, 
игровые программы, викторины, «громкие 
чтения» и многое другое. Приглашаем всех 
принять участие в акции «День чтения». Про-
ведение мероприятий будет осуществлять-
ся с учетом действующих ограничительных 
мер, обеспечивающих защиту населения от 
новой коронавирусной инфекции.

С программой мероприятий можно озна-
комиться на сайте Централизованной библи-
отечной системы городского округа Красно-
уральск https://krasnour-cbs.kulturu.ru/. 

Светлана КУЛЕШОВА

Осенние холода несут с собой 
сезонные инфекции, в том числе 
грипп. Эпидемиологи предупреж-
дают, что особенно опасны ОРВИ 
и грипп для тех, чей иммунитет 
ослаблен после коронавируса. За-
щититься от заболеваний помо-
жет вакцинация, поэтому самое 
время сделать прививку.

Профилактическая вакцинация про-
тив сезонного гриппа, стартовавшая 
в начале сентября, набирает обороты. 
Красноуральцы, желающие сделать 
прививку от гриппа, могут обратиться 
в кабинет 219 городской поликлиники 
в будние дни с 9.00 до 14.00 часов, в 
субботу – с 9.00 до 12.00  часов. Дети, 
не посещающие образовательные уч-
реждения (детские сады и школы), мо-
гут вакцинироваться в прививочном 
кабинете детской поликлиники в дни 
здорового ребенка (вторник и четверг) 
с 9.00 до 17.00 часов.

По информации, предоставленной 
и.о. главного врача Красноуральской 
городской больницы Андреем Балди-
ным, в медицинских учреждениях на-
шего города вакцинация проводится 
препаратами «Флю-М» (для взрослого 
населения) и «Ультрикс Квадри» (для 

детей начиная с 6-месячного возраста 
и беременных женщин). Обе вакцины 
безопасны и могут применяться для 
различных категорий населения. Про-
тивопоказаниями для вакцинирования 
являются непереносимость яичного 
белка, респираторные заболевания и 
обострение хронических заболеваний. 

Обращаем внимание читателей на то, 
что если человек недавно делал при-
вивку от коронавирусной инфекции, то 
ему следует подождать 1  месяц, пре-
жде чем вакцинироваться от гриппа. В 
случае если прививка от гриппа была 
поставлена раньше прививки от коро-
навируса, то период между вакцинаци-
ей от гриппа и прививкой от COVID-19 
должен составлять 2 месяца.

Светлана КУЛЕШОВА

Сазанов в реке Салда стало 
еще больше

Читай!
Найди 
свой путь 
к науке!

Осень – пора 
привиться от гриппа

Календарь 
памятных дат
военной
истории России
на октябрь

9 октября – памятная дата воен-
ной истории России. В этот день в 
1760 году русские войска в ходе Се-
милетней войны заняли Берлин.

14 октября – памятная дата во-
енной истории России. В этот день в 
1811 году русские войска под коман-
дованием Михаила Илларионовича 
Кутузова разбили турецкую армию 
под Рущуком.

(Читайте об этом: Л.  Раковский 
«Кутузов», М. Брагин «Кутузов»)

14 октября – памятная дата воен-
ной истории Отечества. В этот день в 
1943  году произошло единственное 
успешное из крупных восстаний в 
нацистских лагерях смерти в Соби-
боре.

18 октября – памятная дата во-
енной истории России. В этот день в 
1813 году русская армия и ее союз-
ники одержали победу над наполео-
новскими войсками в Битве народов 
под Лейпцигом.

20 октября – памятная дата во-
енной истории России. В этот день 
в 1827  году русский флот и его со-
юзники разгромили турецкий флот в 
Наваринском морском сражении.

Подготовила 
С. ВАГИНА
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Заместитель губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков 
в рамках очередного брифинга 
оперштаба по борьбе с коронави-
русной инфекцией, состоявшегося 
на минувшей неделе, рассказал, 
при каких условиях в регионе 
могут вернуться к дистанционному 
обучению школьников.

Вице-губернатор отметил, что в области 
возобновился рост заболеваемости ко-

ронавирусной инфекцией и ОРВИ. Из-за 
случаев заноса инфекции в школу в не-
скольких образовательных учреждениях 
региона объявлен карантин. При этом по-
ловина классов в этих школах закрыта по 
причине ОРВИ. Впрочем, на сегодняшний 
день речи о возвращении на дистант, как 
утверждает Креков, не идет.

– Во-первых, такого рода рекоменда-
ции дают специалисты. Решения прини-
маются органами власти. На сегодняшний 

день у нас нет такой рекомендации. Не-
обходимости перевода на дистант мы не 
видим, – сказал Павел Креков.

Еще один важный вопрос, обсуждае-
мый в ходе брифинга, касался увеличе-
ния в Свердловской области коечного 
фонда для больных с COVID-19. 

Павел Креков заявил:
– Мы были вынуждены принять реше-

ние о возвращении в разряд ковидных 
коек примерно около 200 коек на терри-

тории области, из них 100 – на террито-
рии Екатеринбурга. Это делается для того, 
чтобы обеспечить необходимым количе-
ством коек тех людей, которые будут нуж-
даться в серьезном лечении.

По словам Павла Владимировича, даль-
нейшее развертывание коек будет зави-
сеть от ситуации и потребности в местах. 
Соответствующее решение принимается 
и реализуется в течение примерно одно-
го дня.

Краткие итоги брифинга 
по коронавирусу: про коечный фонд и дистант 
для школьников

Евгений Куйвашев добился 
федерального софинансирования
на строительство двух школ 
в регионе Во избежание фальсифи-

кации материалов общих 
собраний собственников в 
многоквартирных домах 
(МКД) уральцам целесо-
образно перевести про-
ведение соответствующих 
мероприятий в заочный 
формат и принимать 
решения на платформе 
государственной информа-
ционной системы жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства (ГИС ЖКХ). Об этом 
заявили в департаменте 
Госжилнадзора Свердлов-
ской области.

– ГИС ЖКХ является системой, 
функционирующей на осно-
ве программных, технических 
средств и информационных 
технологий, в полной мере обе-
спечивающих сбор, обработку, 
хранение, размещение и ис-

пользование информации. Голо-
суя в ней, мы не просто выска-
зываем свое мнение по тому или 
иному вопросу, но и, главное, 
останавливаем и делаем невоз-
можной подделку протоколов 
общих собраний, – подчеркнули 
в надзорном ведомстве.

Право на проведение общих 
собраний собственников МКД 
с использованием системы, 
напомнили специалисты, за-
креплено законодательством и 
регламентируется статьей  47.1 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Детально с порядком заочного 
голосования можно ознакомить-
ся на официальном сайте Депар-
тамента государственного стро-
ительного и жилищного надзора 
Свердловской области https://
nadzor.midural.ru/news/show/
id/1822/news_category/71.

Собрание собственников
жилья можно провести, 
не выходя из дома

Евгений Куйвашев распорядился упростить 
получение медсправок для школьников, 
которые выходят на учебу 
после карантина
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев отреагировал на вы-
звавшие возмущение у 
местных жителей большие 
очереди в поликлиниках 
региона. По мнению главы 
региона, это ошибочная 
практика, которая ведет к 
росту заболеваемости.

«В пандемию, да еще и с на-
чалом учебного года и сезона 
обычных простуд, в детские по-
ликлиники стали выстраиваться 
огромные очереди. Иногда ро-

дителям вместе с детьми при-
ходится ждать прямо на улице. 
Попросил Минздрав и Мини-
стерство образования разо-
браться. Выяснилось, что зача-
стую это здоровые дети. Дело в 
том, что если класс или группу 
в детском саду высаживали на 
карантин, то за справкой о здо-
ровье нужно самому идти к вра-
чу. Коронавирус регулярно от-
правляет классы на карантин на 
несколько дней. Отсюда  – бес-
конечные очереди. Так дело не 
пойдет. Считаю, что школьникам 

не нужно ехать в поликлинику, 
простаивать там часами, хватать 
инфекции. Можно упростить 
процесс. Школа должна сооб-
щить врачам данные о количе-
стве карантинных классов и на-
звать дату возвращения детей. В 
этот день в школу придет врач 
из больницы, всех осмотрит и 
выдаст справки. Так же будет и 
в детских садах. Поручил мини-
стерствам уведомить о новых 
правилах все учреждения»,  – 
написал Куйвашев в своем 
Instagram.

Минпросвещения РФ одоб-
рило заявки, поданные 
Евгением Куйвашевым, 
на строительство школы 
в Екатеринбурге и рекон-
струкцию школы в Верхней 
Пышме, рассчитанные на 
2060 учащихся. Об этом 
губернатор Свердловской 
области сообщил на своей 
странице в «Инстаграме».

Обе школы будут построены 
через механизм государствен-
но-частного партнерства. Ра-
боты планируется завершить к 
концу 2023 года.

«Пару лет назад я обратил-
ся к нашим застройщикам: вы 
строите по 2 миллиона квадрат-
ных метров жилья в год и даже 
больше, но людям нужна инфра-

структура. В первую очередь  – 
детские сады и школы. Давайте 
решать вопрос вместе. Вы фи-
нансируете проекты сейчас, а 
государство вам поэтапно ком-
пенсирует затраты. И вот уже 
сегодня есть «первые ласточ-
ки». В Екатеринбурге появится 
4-этажная школа №41 на улице 
Котельникова. Инициатор про-
екта  – компания «Атомстрой-
комплекс». В Верхней Пышме 
реконструировать здание готова 
УГМК. В работе – еще одна заяв-
ка на школу в Березовском, ко-
торая, надеюсь, будет вовремя 
подана и одобрена», – написал 
Евгений Куйвашев.

Школа в Екатеринбурге рас-
считана на 925 мест. Объем ин-
вестиций на этапе строительства 
оценивается в 1,5  миллиарда 

рублей, в том числе 32,55%  – 
средства федерального бюдже-
та, 2,45% – регионального бюд-
жета и 65% – средства частного 
инвестора.

В Верхней Пышме школа по-
сле реконструкции сможет при-
нять 1135  человек. Объем ин-
вестиций составит 1  миллиард 
170 миллионов рублей. Условия 
финансирования аналогичные.

Потенциальные инвесторы 
совместно с Министерством 
инвестиций и развития и Кор-
порацией развития Среднего 
Урала разработали условия за-
ключения концессий в сфере 
образования. После успешной 
реализации пилотных проектов 
этот опыт можно будет тиражи-
ровать.
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В жизни каждого человека 
встречаются люди, оказы-
вающие большое влияние 
на становление его лич-
ности, формирование ха-
рактера и мировоззрения. 
И повезло тем людям, кто 
встретил на своем пути 
учителя, который несет 
доброту, любовь, глубокие 
знания своим ученикам 
и педагогическое мастер-
ство коллегам.

Мы  – счастливые люди. Мы 
долгие годы трудимся с добро-
совестным, внимательным чело-
веком – учителем иностранного 
языка Галиной Владимировной 
Савиных. Ей присущи теплота, 
ум, чуткость, терпение, трудолю-
бие, отзывчивость, она  надеж-
ный друг, наставник, коллега. Ее 
любят и уважают в школе.

В этом году Галина Владими-
ровна отмечает 40-летие своей 
педагогической деятельности. 
Из них 35  лет она посвятила 
школе №6. Галина Владими-
ровна окончила Нижнетагиль-
ский государственный педаго-
гический институт в 1981  году. 
С 1981 по 1984  год работала 
учителем в поселке Висим, что 
недалеко от Нижнего Тагила. В 
1984  году пришла работать в 

школу №6. В 1988  году уехала 
на Дальний Восток, где по ян-
варь 1991-го работала учите-
лем в поселке городского типа 
Эльбан Хабаровского края. Но 
Галину Владимировну тянуло 
на родину, на Урал, и она вер-
нулась в Красноуральск. С 2001 
по 2005  год она работала ди-
ректором школы, затем 10 лет – 
специалистом в Управлении об-
разования, не прекращая при 
этом педагогической деятель-
ности. Люди тянулись к Галине 
Владимировне за советом, где 
бы она ни работала. 

Галина Владимировна  – че-
ловек с активной жизненной 

позицией. Ее отличают большое 
трудолюбие, любовь к детям, 
поиск эффективных форм обу-
чения, использование ново-
го, передового опыта. Учени-
ки, родители, коллеги спешат к 
ней за советом, она всегда на-
ходит нужные слова, помогает 
и словом, и делом. Многие ее 
ученики выбрали профессию 
педагога.

Уважаемая Галина Владими-
ровна! Видя Ваш труд, огром-
ную любовь к детям, желание 
творить и созидать, мы, Ваши 
коллеги, заряжаемся Вашей 
энергией, стараемся быть на 
Вас похожими. Мы от души по-
здравляем Вас с Днем учителя. 
Доброго Вам здоровья, радост-
ных дней, успехов и благополу-
чия во всем! 

Вы – учитель от Бога
И прекрасны душой.
Как Вы знаете много,
Человек золотой!
Мы Вас любим и ценим
За отзывчивость, труд.
И пусть в праздник осенний
Для Вас розы цветут!

Ю.Г. КУРБАНОВА, 
председатель профсоюзного 

комитета МАОУ СОШ №6
 имени А.В. Киселева 

Прекрасной души человек

Дорогие учителя, 
работники и ветераны
педагогического труда! 

Примите самые искренние 
поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днем учителя!

Ваша профессия – одна из самых важных и почет-
ных, ведь вы не просто даете детям знания, но и вос-
питываете в них твердые нравственные ориентиры. 
А это больше, чем работа, это бесценный труд, кото-
рый требует столько любви, мудрости, преданности и 
терпения, чтобы их хватало на несколько поколений. 
Успехи наших детей – это результат ваших трудов. 
Благодаря вам, дорогие педагоги, наши выпускники 
получают достойные баллы ЕГЭ, заявляют о себе на 
олимпиадах и конкурсах различного масштаба. 

Дорогие педагоги, выражаю вам свою признатель-
ность за ваш благородный труд! Низкий поклон всем 
тем, кто отдал работе в образовательных учрежде-
ниях лучшие годы своей жизни и находится на за-
служенном отдыхе. Желаю вам, дорогие учителя, 
доброго здоровья и благополучия. Пусть никогда не 
иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, 
не погаснет огонь искренней преданности своему 
делу!

Д.Н. КУЗЬМИНЫХ,
 глава городского округа Красноуральск

В этот всеми любимый праздник каж-
дый из нас с благодарностью вспоми-
нает своих учителей и наставников. Тех, 
кто открыл нам дорогу к знаниям, помог 
раскрыть таланты и выбрать свой путь в 
жизни.

Как подчеркнул президент Российской Федерации 
В.В. Путин на заседании президиума Государственного 
Совета по вопросам образования: «Учитель не только 
дает знания, он оказывает и колоссальное влияние на 
формирование личности учеников, на их мировоззре-
ние, систему ценностей».

Чтобы выполнять столь ответственные задачи, совре-
менный педагог должен не только обладать высокими 
профессиональными компетенциями и широким кру-
гозором, но и чувствовать свою востребованность, уве-
ренность в завтрашнем дне и быть хорошо мотивиро-
ванным. 

В школах Свердловской области трудится свыше 
34  тысяч педагогов. Это ответственные, творческие и 
инициативные люди, которые обеспечивают высокое 
качество образования в регионе.

Мы уделяем большое внимание созданию достойных 
условий труда, профессионального роста, укреплению 
престижа учительского труда. Мы строим новые шко-

лы, оснащаем учебные заведения самым современным 
оборудованием. Реализуем региональный проект «Учи-
тель будущего», в рамках которого созданы центры не-
прерывного повышения профессионального мастерства 
педагогов.

На решение кадровой проблемы в сельских школах 
направлена программа «Земский учитель». Педаго-
гам, приехавшим для работы в села или малые города, 
предоставляются единовременные компенсационные 
выплаты. Молодые специалисты при устройстве на ра-
боту получают единовременное пособие на обзаведе-
ние хозяйством. Также для решения жилищных проблем 
учителям предоставляются служебные квартиры или 
выплаты на строительство либо приобретение жилья. В 
минувшем году такие выплаты получили 48 педагогиче-
ских работников. Эта работа будет продолжена.

Дорогие педагоги Свердловской области!
Благодарю вас за преданность профессии, добросо-

вестный труд, творческий подход, весомый вклад в раз-
витие образования и воспитание юных уральцев!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, благодарных учеников и даль-
нейших успехов в нелегкой и ответственной работе!

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Алена Маврина, ученица 9  «В» класса: «Галина Владими-ровна – замечательный педагог и настоящий мотиватор. Она объясняет материал понятно и интересно, поэтому английский язык стал для меня самым любимым предметом. Она смогла привить мне любовь к иностранному языку и культуре англо-говорящих стран. Рада, что в нашей школе есть такие педагоги, с которыми учиться новому всегда здорово и интересно!»

дый из нас с благодарностью вспоми-дый из нас с благодарностью вспоми-
нает своих учителей и наставников. Тех, нает своих учителей и наставников. Тех, 
кто открыл нам дорогу к знаниям, помог кто открыл нам дорогу к знаниям, помог 
раскрыть таланты и выбрать свой путь в раскрыть таланты и выбрать свой путь в 

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

школу №6. В 1988  году уехала школу №6. В 1988  году уехала 

Дмитрий Харитонов, выпускник 2000 года: «С 6 класса Га-
лина Владимировна была у меня классным руководителем. 
Она требовательная, но справедливая. Наша классная жизнь 
была наполнена поездками, походами, внеклассными ме-
роприятиями. Ее неиссякаемая энергия, отличные организа-
торские способности сдружили и сплотили нас. Встречаясь с 
одноклассниками, мы всегда вспоминаем ее добрым словом».

Анастасия Родионова, выпускница 2007  года: «Галина Вла-

димировна – мягкий, но справедливый учитель. Благодаря ей, 

ее мотивации, эмоциональному заряду, благоприятной обста-

новке на уроках и неравнодушию я, будучи ученицей стар-

ших классов, поверила в свои силы и поступила на факультет 

иностранных языков, успешно его окончила, о чем ничуть не 

жалею».
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2 октября исполняется 90 лет жи-
тельнице Красноуральска Надежде 
Дмитриевне Веричевой, в девиче-
стве Петерюхиной. Человек, отме-
чающий 90-летний юбилей, досто-
ин стать легендой. И это не зависит 
от того, был ли юбиляр знаменит, 
совершил ли геройский поступок, 
создал ли нечто особо ценное. 

Когда за плечами у человека девять де-
сятков лет, рассказать можно много о чем. 
А судьба у именинницы действительно 
непростая, хотя ведь и время, в которое 
она жила, было непростое. Надежда Дми-
триевна и в таком почтенном возрасте 
сохранила удивительную ясность ума и 
жизнелюбие. Она помнит в мельчайших 
подробностях военные и послевоенные 
годы, свою длинную трудовую биогра-
фию, перестройку. Много чего в жизни 
довелось повидать ей.

Родилась Надя в деревне Ясьва в мно-
годетной семье – их было 8 братьев и се-
стер. В начале войны отец ушел на фронт, 
был ранен, долго восстанавливал силы в 
госпитале и в 1945 году наконец вернул-
ся домой. Чуть позднее семья переехала 
в Красноуральск. Жизнь вроде бы стала 
налаживаться, но вскоре несчастный слу-
чай унес жизнь отца, а через несколько 
лет не стало мамы. Сиротами остались 
5 младших сестер и братьев. Они обяза-
тельно попали бы в детский дом, если бы 
не решительность Надежды, которая ка-
тегорически воспротивилась этому и взя-
ла всех младших под опеку. Тяжело было 
семье, но девушка не жаловалась, стара-
лась преодолеть все трудности. Конечно, 
старшие брат и сестра, которые уже к 
тому времени жили своими семьями, по-
могали чем могли, но основная забота 
легла на плечи Надежды. Благодаря ее 
стараниям все братья и сестры выросли 
дружными и всю жизнь, даже став взрос-
лыми, держались вместе. Да и сейчас, ког-
да их осталось всего трое – Надя, сестра 
Люба и брат Борис (он живет в Гомеле), 
они очень близки. Любовь Дмитриевна 
Федорченко с теплотой отзывается о сво-
ей любимой сестре, которая заменила им 
и маму, и отца: 

– Надежде пришлось очень быстро 
повзрослеть, взвалив на себя огромную 

ношу, но главное – ей удалось сохранить 
нашу семью, за что мы ей очень благо-
дарны. 

Жизнь продолжалась. Надежда по-
встречала замечательного молодого че-
ловека Николая Веричева и вышла за 
него замуж. Больше 40 лет прожили они 
душа в душу, родили и воспитали двух 
дочерей.

Большую часть своей жизни трудилась 
героиня нашего рассказа на хлебокомби-
нате – 45 лет отдано любимой работе. За 
безупречный многолетний труд Надежду 
Дмитриевну много раз награждали. Ме-
дали «Ветеран труда», «Ветеран Великой 
Отечественной войны», «За трудовое от-
личие», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945  гг.», 
юбилейные медали в честь 50-летия, 
60-летия, 65-летия и 70-летия Великой 
Победы, знаки «Победитель соцсоревно-
вания» и другие награды хранятся в ее 
архиве.

Очень бережно относятся к Надеж-
де Дмитриевне близкие. А семья у нее 
большая  – две дочери, четверо внуков 
и пятеро правнуков. Любовь и Светлана 
помогают маме по хозяйству, заботятся и 
ухаживают за ней. Внуки и правнуки тоже 
не забывают – приходят, общаются, окру-
жают вниманием. Самый главный помощ-
ник – правнук Денис. Не сдается возрасту 
и сама 90-летняя женщина  – держится 
хорошо, на жизнь смотрит с оптимизмом. 
Несмотря на то что на долю Надежды 
Дмитриевны выпали трудное, голодное 
детство, тяжелый физический труд, она 
остается светлым человеком, с живым 
огоньком в глазах.

Близкие приготовили сюрприз для На-
дежды Дмитриевны  – поздравление с 
юбилейным днем рождения на страни-
цах нашей газеты:

С 90-летием, Надежда Дмитриевна!

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì!

Дорогая наша мама, 
бабушка, прабабушка, сестра!

Ты самый родной и самый 
светлый человек на земле! 

Поздравляем тебя с 90-летием! 
Оставайся доброй, 

нежной, любимой, искренней, 
заботливой, сильной 

и великолепной.
 Желаем тебе, родимая, 

хорошего здоровья
 и бодрого настроения, 

оптимизма и благополучия!

Коллектив редакции «КР» присоединяется к поздравлениям и желает Надежде Дмитриевне крепкого здоровья, благополучия, понимания близких.
Светлана КУЛЕШОВА
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первый
05.00, 11.25 «Вызов». Прямая транс-
ляция с Байконура
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.05 Модный приговор 6+
14.15, 00.35, 03.05 Время покажет 
16+
17.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
23.35 Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 14.55, 
16.45 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30, 20.00 События 
16+
08.30, 15.00 Т/с «Государственная 
граница» 16+
10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» 12+
11.20 Жена. История любви 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40 Патрульный участок 16+
17.00, 22.30 Х/ф «Комиссарша» 12+

18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 
12+

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23.50 Х/ф «Консультант» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние не-
беса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учителю» 
12+
12.15, 02.45 Цвет времени 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 К 90-летию со дня рождения 
юлиана семенова 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век» 
12+
02.20 Д/с «Запечатленное время» 
12+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 19.00 Новости
08.05, 14.05, 20.55, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.50 Специальный репортаж 
12+
11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской па-
труль» 16+
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
15.10 Все на регби! 12+
15.55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жу-
стино против АрлинБленкоув. 
Трансляция из США 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
00.50 Экстремалы 12+
02.45 Бокс. BareKnuckle FC. Дако-
та Кокрейн против Майка Ричме-
на. Сэм Шумейкер против Джоша 
Бернса. Трансляция из США 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Голевая неделя 0+
04.30 Самые сильные. Давид Шамей 
12+

русский роман
09.35, 03.00 Х/ф «Колдовское озеро» 
16+
11.20, 04.35 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» 16+
13.00, 06.10 Х/ф «Любовь из про-
бирки» 12+
14.55 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+
16.40 Х/ф «Мама напрокат» 16+
18.20 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+
20.00 Х/ф «Простить за все» 12+
21.45 Х/ф «Обратный путь» 16+
23.35 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
01.15 Х/ф «Королева при исполне-
нии» 12+
07.50 Х/ф «Стандарты красоты. Но-
вая любовь» 12+

русский  
Бестселлер

11.00, 21.00 Т/с «Практика» 12+
14.30, 17.45 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
00.30, 07.50 Т/с «Преступление» 16+
03.40, 04.20, 05.00, 05.45, 06.20, 07.00 
Т/с «Такая работа» 16+
Среда, 06 октября
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 14.55, 
16.45 Погода на ОТВ 6+
07.00 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 15.00 Т/с «Государственная 
граница» 16+
10.20 Х/ф «Примадонна» 12+
11.20 Жена. История любви 12+
12.40 Национальное измерение 16+
14.00 С Филармонией дома 0+
14.40 Поехали по Уралу. Арти 12+
16.50, 22.50, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 22.20, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+
17.00 О личном и наличном 12+
17.20 Обзорная экскурсия 6+

17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
18.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-
томобилист (Екатеринбург) - Аван-
гард (Омск). Прямая трансляция
21.20, 00.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
23.20 Х/ф «Комиссарша» 12+, 

нтв
04.40 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23.50 Х/ф «Консультант» 16+
03.30 Агентство скрытых камер 16+
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Клад» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... Вита-
лий Гинзбург» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+
17.15 Д/с «Запечатленное время» 
12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 
12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

матч тв
08.00, 11.00, 14.00, 16.10, 19.00 Но-
вости
08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.45 Специальный репортаж 
12+
11.25 Х/ф «Герой» 12+
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
15.05, 16.15 Х/ф «Карательный от-
ряд» 16+
17.55, 19.05 Т/с «Морской патруль» 
16+
20.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Аста-
на» (Казахстан). Прямая трансля-
ция
23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
УстармагомедаГаджидаудова. Пря-
мая трансляция из Грозного
02.25 Тотальный Футбол 12+
02.55 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Человек из Футбола 12+
04.30 Самые сильные. Сергей Чер-
дынцев 12+

05.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы 12+
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 12+

русский роман
09.40 Х/ф «Недотрога» 16+
13.00, 06.20 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 12+
16.35 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
18.20 Х/ф «Проверка на любовь» 
16+
20.00 Х/ф «Любовь из пробирки» 
12+
21.55 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+
23.35 Х/ф «Мама напрокат» 16+
01.20 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+
03.00 Х/ф «Стандарты красоты» 12+

русский  
Бестселлер

08.20 Т/с «Моя большая семья» 16+
17.45 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
21.00 Т/с «Практика» 12+
00.30, 07.50 Т/с «Преступление» 16+
03.40, 04.20, 04.55, 05.35, 06.15, 07.00 
Т/с «Такая работа» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины Градо-
вой 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 14.55, 
16.45 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.20, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 16.50, 22.50, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 События 16+
08.30, 15.00 Смертельный улов 16+
10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» 12+
11.20 Жена. История любви 12+
12.40, 23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
17.00, 23.20 Х/ф «Комиссарша» 12+
18.00 Навигатор 12+

18.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-
томобилист (Екатеринбург) - Йо-
керит (Хельсинки). Прямая транс-
ляция
22.45 Вести конного спорта 12+

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «Консультант» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние не-
беса» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей» 12+
12.30 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис Стивенсон 
«Остров сокровищ» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 
12+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 Но-

вости
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 
12+
11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской па-
труль» 16+
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
15.05, 16.15 Х/ф «Наёмник» 16+
20.10 Профессиональный бокс. 
ЭдриенБронер против Висенте 
Мартин Родригеса. Трансляция из 
США 16+
20.45 Бокс. Лучшие нокауты г 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Италия - Испания. 
Прямая трансляция из Италии
02.45 «Возвращение в жизнь». Цере-
мония вручения премии Паралим-
пийского комитета России. Транс-
ляция из Нижегородской области 
0+
03.55 Новости 0+
04.00 Третий тайм 12+
04.30 Самые сильные. Михаил Шив-
ляков 12+

русский роман
11.20 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+
13.00, 06.20 Х/ф «Простить за все» 
12+
14.45, 07.55 Х/ф «Обратный путь» 
16+
16.35 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
18.20 Х/ф «Королева при исполне-
нии» 12+
20.00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
12+
21.45 Х/ф «Чужое лицо» 12+
23.30 Х/ф «Прощание» 12+
01.10 Х/ф «Люблю тебя любую» 16+
02.55 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 12+

русский  
Бестселлер

11.00, 21.00 Т/с «Практика» 12+
14.30, 17.45 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
00.30, 07.50 Т/с «Преступление» 16+
03.40, 04.20, 05.00, 05.40, 06.20, 07.00 
Т/с «Такая работа» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. «Я танцую с 
серьезными намерениями» 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 14.55, 
16.45 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30, 20.00 События 
16+
08.30, 15.00 Т/с «Государственная 
граница» 16+
10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» 12+
11.20 Жена. История любви 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40 Патрульный участок 16+
17.00, 22.30 Х/ф «Комиссарша» 12+
18.00 Навигатор 12+

нтв
04.45 т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «морские дьяво-
лы. смерч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 Днк 16+
18.35, 19.40 т/с «Балабол» 16+
21.20 т/с «метод михайлова» 16+
23.50 чп. расследование 16+
00.30 Захар прилепин. уроки рус-
ского 12+
01.00 мы и наука. наука и мы 12+
01.55 Х/ф «схватка» 16+
03.20 т/с «майор соколов. игра 
без правил» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Древние небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+

09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт Люд-
милы Зыкиной. 1989 г. 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 верник 2 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика времени» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Сара Уиллис 12+
23.05 Цвет времени 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 
12+
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 Но-
вости
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 

12+
11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской па-
труль» 16+
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
15.05, 16.15 Х/ф «Уличный боец» 16+
20.10 Профессиональный бокс. 
ДжерменТэйлор против Келли Пав-
лика. Трансляция из США 16+
20.45 MMA. Лучшие нокауты г 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
23.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Бельгия - Фран-
ция. Прямая трансляция из Италии
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) 0+
03.50 Новости 0+
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Парагвай - 
Аргентина. Прямая трансляция
05.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Перу - 
Чили. Прямая трансляция
Пятница, 8 октября
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 Но-
вости

русский роман
09.45, 02.45 Х/ф «Жена Штирлица» 

16+
11.25, 04.15 Х/ф «Королева при ис-
полнении» 12+
13.05, 05.50 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
14.55 Х/ф «Чужое лицо» 12+
16.35 Х/ф «Прощание» 12+
18.20 Х/ф «Люблю тебя любую» 16+
20.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 30 
дней» 12+
21.40 Х/ф «Роза прощальных ве-
тров» 12+
23.20 Х/ф «Гербарий Маши Колосо-
вой» 16+
00.55 Х/ф «Невеста моего жениха» 
12+
07.25 Х/ф «И снова будет день» 12+

русский  
Бестселлер

11.00, 21.00 Т/с «Практика» 12+
14.30, 17.45 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
00.30, 07.50 Т/с «Преступление» 16+
03.40, 04.20, 05.00, 05.40, 06.20, 07.00 
Т/с «Такая работа» 16+

Вторник, 5 октября

Среда, 6 октября

Четверг, 7 октября

Понедельник, 4 октября
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20, 01.45 Юморина. Бархатный сезон 16+
23.35 Футбол. Отборочный матч Чемпиона-
та мира - 2022 г. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Казани
02.55 Х/ф «Под прицелом любви» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 09.45, 11.05, 12.30, 13.55, 14.55, 
16.45 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+
08.30, 09.50, 11.10 Жена. История любви 12+
12.25 Вести настольного тенниса 12+
12.35 Вести конного спорта 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
14.00 Х/ф «Примадонна» 12+
15.00 Х/ф «Храни меня дождь» 16+
17.00 Х/ф «Комиссарша» 12+
18.00 Навигатор 12+

22.30 Новости ТМК 16+
22.40 Х/ф «Опасный квартал» 16+
00.15 Поехали по Уралу 12+

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без пра-
вил» 16+

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь под-
вижника» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Фабрика времени» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 Х/ф «Истребители» 12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес» 12+
12.35 Т/с «Шахерезада» 12+
13.40 К 55-летию писателя 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Сара уиллис 12+
16.20 Т/с «Оптимисты» 12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет леониду Куравлеву 12+
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь Эвридики» 
12+
02.30 М/ф «Коммунальная история» 12+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Т/с «Морской патруль» 16+
13.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+
15.05, 16.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
17.55, 19.05 Т/с «Морской патруль 2» 16+
20.10 Профессиональный бокс. НаояИноуэ 
против Майкла Дасмариноса. Трансляция 
из США 16+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 г. 
Молодежные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Северная Ирландия. Прямая 
трансляция
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Германия - Румыния. 
Прямая трансляция
02.25 Точная ставка 16+
02.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Россия - Словакия 0+
04.45 Новости 0+
04.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Монако» 0+
06.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
Суббота, 9 октября

 русский роман
10.50, 04.55 Х/ф «Люблю тебя любую» 16+
12.35, 06.30 Х/ф «Как вернуть мужа за 30 
дней» 12+
14.15 Х/ф «Роза прощальных ветров» 12+
15.50 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой» 16+
17.30 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+
19.10 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 12+
21.15, 22.05 Х/ф «Мой любимый призрак» 
12+
23.00 Х/ф «Нулевой цикл» 12+
00.40 Х/ф «Уроки обольщения» 16+
02.30 Х/ф «Машкин дом» 12+

русский  
Бестселлер

11.00, 21.00 Т/с «Практика» 12+
14.30 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
17.45 Х/ф «Второе дыхание» 16+
00.30, 07.30 Т/с «Преступление» 16+
03.40, 04.20, 05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Такая 
работа» 16+

7

первый
04.50 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам еще нужен 
12+
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт ко Дню 
учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская головоломка 18+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+

россия 
05.10, 03.10 Х/ф «Простая девчонка» 

12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Золотая клетка» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» 
12+

отв
06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 07.55, 08.55, 10.45, 12.35, 14.25, 
16.55, 20.55 Погода на ОТВ 6+
07.00, 04.05 Группа «Чайф» 12+
09.00, 10.50, 14.30 Т/с «Государ-
ственная граница» 16+
12.40 Смертельный улов 16+
16.15 Поехали по Уралу 12+

17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
УГМК (Екатеринбург) - Ростов-
Дон-ЮФУ (Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция 6+
18.30 О личном и наличном 12+
18.50, 23.50 Х/ф «Цвет денег» 16+
22.00 Х/ф «Просто вместе» 16+
23.35 Футбольный Урал 12+
01.50 Х/ф «Подлец» 16+
03.20 МузЕвропа.EricClapton 12+
04.55, 05.35 Прокуратура. На страже 
закона 16+
05.10 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+

нтв
04.55 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных собы-

тиях 16+
03.40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

культура 
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+
07.05 М/ф «Сказки-невелички» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «Демидовы» 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о животных 
12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф «Цвет белого снега» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом ко-
вальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Пешком. Другое дело 12+
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
0+
22.25 Дж.Верди. «Травиата» 12+
00.40 Х/ф «Никогда» 0+
02.45 М/ф «Гром не грянет» 12+

матч тв
08.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джо 
Риггс против МелвинаГилларда. 
Прямая трансляция из США
09.30, 10.55, 14.00, 22.30 Новости
09.35, 15.55, 20.00, 22.35, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф «Уличный боец» 16+
13.05, 14.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
16+
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. ПатрисиоФрейре против 
Педро Карвальо. Трансляция из 
США 16+
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тур-
ции. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Италии
20.25 Волейбол. Суперкубок Пари-
матч. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Финал. Прямая трансляция из 
Италии
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Колум-
бия - Бразилия. Прямая трансляция
04.00 Всё о главном 12+
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. Арген-
тина - Уругвай. Прямая трансляция
06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тур-
ции 0+

русский роман
08.20 Х/ф «Мой любимый призрак» 
12+
10.00, 03.35 Х/ф «Нулевой цикл» 12+
11.40, 05.05 Х/ф «Уроки обольще-
ния» 16+
13.30 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
12+
17.00 Х/ф «Отчим» 16+
18.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 
12+
20.35 Х/ф «Берега любви» 12+
22.05 Х/ф «Сердце женщины» 16+
00.00 Х/ф «Кем мы не станем» 16+
01.40 Х/ф «Последняя роль Риты» 
12+
06.45 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+

русский  
Бестселлер

08.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
17.30 Т/с «Когда прошлое впереди» 
16+
03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 06.35, 
07.20 Т/с «Следствие любви» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова 16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Это я удачно зашел 12+
14.30 Праздничный концерт ко Дню 
работника сельского хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя по-
бедил никто» 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+

россия
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Золотая клетка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для двоих» 12+
01.20 Х/ф «Долги совести» 12+

отв
06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 15.55, 
20.55 Погода на ОТВ 6+
07.00, 07.30 События 16+
07.40, 14.50 Национальное измере-
ние 16+
09.00 Х/ф «Подлец» 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00, 16.00 Х/ф «Ничей» 12+
12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 Футбольный Урал 12+
14.15, 05.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
14.40 Неделя УГМК 16+
15.15 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
15.30, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+
17.20 Х/ф «Комиссарша» 12+
22.00 Х/ф «Цвет денег» 16+
00.00 Х/ф «Просто вместе» 16+

01.35 Х/ф «Опасный квартал» 16+
03.00 Х/ф «Храни меня дождь» 16+

нтв
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Спасатель» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» 16+

культура
06.30 Роберт Льюис стивенсон 
«Остров сокровищ» 12+
07.05 М/ф «Приключения Бурати-

но» 12+
08.15 Х/ф «Цвет белого снега» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Х/ф «Никогда» 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» 12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» 
12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жу-
ков» 12+
19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+
19.30 Х/ф «Демидовы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Тёмная сторона луны» 12+
00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «Клад» 6+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 12+

матч тв
08.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против Сибу-
сисоЗинганге. Трансляция из Мо-
сквы 16+
09.00, 10.40, 14.00 Новости

09.05, 19.30, 23.00, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.45 Х/ф «Наёмник» 16+
12.45, 14.05 Х/ф «Большой босс» 16+
14.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-
Пенза». Прямая трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тур-
ции. Квалификация. Прямая транс-
ляция
18.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Литва - Россия. Прямая транс-
ляция
20.10 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Александр Шле-
менко против МарсиоСантоса. 
Трансляция из Владивостока 16+
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Фин-
ляндия - Украина. Прямая транс-
ляция
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Швей-
цария - Северная Ирландия. Пря-
мая трансляция
02.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Грозного 0+
04.15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская об-
ласть) - «Динамо» (Москва) 0+
05.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джо 

Риггс против МелвинаГилларда. 
Прямая трансляция из США

русский роман
08.00 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+
11.20, 04.55 Х/ф «Невеста моего же-
ниха» 12+
13.05 Х/ф «Верь мне» 12+
16.40 Х/ф «Недотрога» 16+
20.00 Х/ф «В последний раз проща-
юсь» 12+
21.50 Х/ф «По секрету всему свету» 
12+
23.35 Х/ф «Мамина любовь» 12+
01.15 Х/ф «Сводные сестры» 12+
03.10 Х/ф «Осенний вальс» 16+
06.30 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 
12+

русский  
Бестселлер

10.45 Т/с «Практика» 12+
14.15 Х/ф «Второе дыхание» 16+
17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 05.40, 06.20, 
07.00 Т/с «Такая работа» 16+
Воскресенье, 10 октября

Суббота, 9 октября

Воскресенье, 10 октября

Пятница, 8 октября

По горизонтали: 1. Стиль плавания. 2. Документ, полученный из 
принтера. 3. Демонстрационный щит. 4. Посредник в договоре о за-
ключении брака. 5. Мерная характеристика. 6. Продуктовый магазин.   

По вертикали: 7. Событие с трагическими последствиями. 8. Уча-
щийся с зарплатой. 9. Обрыв, крутой откос. 10. Большое крестьянское 
селение. 11. Хитрость, лукавство.  12. Человек, помогающий нужда-
ющимся.

По горизонтали: 1. Баттерфляй. 2. Распечатка. 3. Стенд. 4. Сват.  
5. Количество. 6. Гастроном.                                                                                                                                                                                        

По вертикали: 7. Катастрофа. 8. Стипендиат. 9. Круча. 10. Село.  
11. Плутовство. 12. Филантроп.                                                      
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Примите поздравления !

ПОДПИСКА. Тел. 2-20-46

Реклама, поздравления, 
объявления в газете 
и социальных сетях.

Тел. 2-20-46

Примите поздравления !

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ пред-

приятие (г. Екатеринбург) ПРИ-
ГЛАШАЕТ: водителей категории 
«Д» - 4 000 рублей, кондукторов 
– 2 000 рублей (за смену). 

Тел. 8-950-563-42-08.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру по ул. Я. Нуммура, 25а, 
1 этаж, 47 м2, за материнский ка-
питал. Квартира очень тёплая. 

Тел. 8-912-235-69-35 
(звонить с 18.00 до 20.00 часов). 
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру по ул. Ленина, 25, 
3 этаж, сделан ремонт. 

Тел. 8-922-119-50-55.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру по ул. Ленина, 30, 
4 этаж, солнечная сторона, сде-
лан ремонт. 

Тел. 8-912-270-86-04.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру с балконом по ул. Усти-
нова, 98, 3 этаж, сделан ремонт, 
цена 1 100 000 рублей. 

Тел. 8-919-365-77-98.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру по ул. Ленина, 14, 
1 этаж, сделан ремонт, подойдёт 
под строительство магазина. 

Тел. 8-912-22-45-861.
ПРОДАМ трёхкомнатную 

квартиру по ул. 1 Мая, 26, 5 этаж, 
цена 850 000 рублей. 

Тел. 8-912-253-39-45. 
СДАМ двухкомнатную квар-

тиру на длительный срок по 
ул. Р. Люксембург, 3, 2 этаж, за 
квартплату, с последующим вы-
купом. Тел. 8-912-639-74-01.

ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-
жинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, 
санузел, счётчики, трубы ото-
пления заменены, цена 250 000 
рублей, торг уместен. 

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ дом по ул. Клубной, 

13. Тел. 8-912-297-39-49.
ПРОДАМ земельные участки 

по ул. Хлебной, 27 и в коллек-
тивном саду «Дружба», без по-
строек. 

Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.
ПРОДАМ участок в коллек-

тивном саду №1. На участке 
бревенчатый дом с кирпичной 
печью, баня с кирпичной печью, 
теплица (14,5х3,5), фруктовые 
деревья, кустарники. 

Тел. 8-919-377-29-72.
ПРОДАМ садовый участок в 

коллективном саду №1 (участок 
№14). Тел. 8-912-637-31-78.

ПРОДАМ садовый участок в 
коллективном саду №4, 9 соток. 

Тел. 8-912-204-03-59.
ПРОДАМ гараж на Горе с кес-

соном. Тел. 8-912-044-24-50.
ПРОДАМ новую чудо-лопату. 
Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАМ сварочный транс-

форматор (220 В), имеется три 
режима (90А, 150А, 250А), цена 
4 000 рублей. 

Тел. 8-912-253-39-45.
СРОЧНО ПРОДАМ новый во-

донагреватель на 50 литров, бак 
нержавейка, с документами, не-
дорого. Тел. 8-919-377-71-45. 

ПРОДАМ аквариум на 100 лит-
ров. Имеются компрессор, свет, 
термометр для контроля за тем-
пературой, цена 3 500 рублей. 

Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ сено в рулонах. 
Тел. 8-953-386-49-90.
ПРОДАМ детскую кроватку, 

цена 3 000 рублей. 
Тел. 8-912-032-42-67.
ПРОДАМ помидоры, свеклу, 

крупные яблоки. 
Тел. 8-912-658-29-42.
ПРОДАМ кедровые орехи, лит-

ровая банка – 200 рублей.
 Тел. 8-912-682-50-01.
ПРОДАМ собрание сочинений 

М. Шолохова в восьми томах, 
издательство «Правда», Москва, 
1980 г. Книги в хорошем состо-
янии, цена 800 рублей. 

Тел. 8-912-217-73-95.
ПРИМУ в дар любую старую, 

неисправную аппаратуру и бы-
товую технику. 

Тел. 8-919-372-01-02.
ОТДАМ в добрые руки чёрно-

го котёнка. 
Тел. 8-904-172-73-48. 
ПРИСТРОИМ в добрые руки 

щенка (девочка), 3,5 месяца,  
светлого окраса, ушки стоячие. 
Похожа на помесь лайки и ов-
чарки, очень красивая. 

Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru.).

- машинистов крана 3–5 р.;
- токарей 2–6 р.;
- токарей-расточников 4–5 р.;
- зуборезчика 4–5 р.;
- фрезеровщика 3–5 р.;
- шлифовщика 4–5 р.;
- строгальщиков 4–5 р.;
- слесаря-инструментальщика 4–5 р.;
- стропальщиков (занятых на горячих участках работ) 2–5 р.;
- электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 3–6 р.;
- слесарей-ремонтников 4–6 р.;
- стропальщиков 3–5 р.;
- электромонтеров по ремонту аппаратуры релейной защи-
ты и автоматики 4–6 р.;
- слесаря по КИПиА 3–6 р.;
- термистов 2–5 р.;
- электрослесаря по ремонту электрических машин 3–6 р.;
- контролера в литейном производстве 3 р.;
- контролера измерительных приборов и специального 
инструмента 4–6 р.;
- электромонтера линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации 2–6 р.;
- электромонтера станционного оборудования телефонной 
связи 5 р.;
- газорезчика 4–5 р.;
- грузчика;
- формовщиков ручной формовки 2–4 р.;
- заливщиков металла 2–4 р.;
- лаборанта химического анализа 4–5 р.;
- специалиста по наладке и обслуживанию газогенера-
торных установок с поршневым двигателем внутреннего 
сгорания;
- инженера-электроника (наладчика) по наладке и обслу-
живанию станков с ЧПУ;
- инженера-металлурга металлургического отдела; 
- инженера по метрологии отдела стандартизации и метро-
логии;
- мастера участка по ремонту оборудования и оснастки ре-
монтно-механического цеха; 
- инженера центральной заводской лаборатории.

ЗАО «КУШВИНСКИЙ ЗАВОД 
ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ»
приглашает на работу: 

Полный соцпакет, заработная плата выдается 2 раза 
в месяц, горячее питание в столовых завода. 

Обращаться в отдел кадров  по адресу:  г. Кушва, 
ул. Октябрьская, 5, тел. 7-54-41, 7-58-25.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 
на литейное производство. 

Зарплата 30-40 тыс. руб. 
Проживание предоставляем. 

Подробности 
по тел. 8(922)611-60-67.Екатерину Кирилловну Любич 

поздравляем 
с днем рождения!

Мы вас искренне сегодня поздравляем!
Но слова от сердца так просты:

Счастья, радости, успехов,
Понимания, здоровья, теплоты!

Администрация и ветераны государственных 
и муниципальных органов власти 
городского округа Красноуральск

Совет ветеранов медицинских работников 
сердечно поздравляет всех ветеранов

 труда, юбиляров, родившихся в сентябре:
Галину Васильевну Важенину,
 Анну Александровну Исакову, 

Ольгу Петровну Исакову!
Возвышенных слов не будем желать,

Желаний несбыточных – тоже,
Здоровья и счастья хотим пожелать,

Известно, что нет их дороже.

Уважаемые ветераны, находящиеся на заслуженном отдыхе, и работающие
медицинские работники, поздравляем вас с ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

С почтеньем поздравляем вас!
И пожеланий много в день осенний: 

Чтоб не коснулась грусть прекрасных глаз, 
Чтоб было море радостных мгновений,

Чтобы здоровье было словно сталь, 
Родные вас заботой окружали, 
Любовь дарили и тепло своё, 

От всех невзгод всегда оберегали!
Администрация, профком,

совет ветеранов медицинских работников

 4 октября с 12 до 13 часов
редакция газеты «Красноуральский рабочий» 

(ул. Янкина, 22)

Тел.: 8-922-215-29-24

 ЗАВЕДУЮЩИЙ   (з/п 35000 тыс. руб.) 

ПРОДАВЦЫ (з/п 25000 тыс. руб.) 

УБОРЩИЦА (з/п 10000 тыс. руб.)

 ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ
(з/п 35000 тыс. руб.) 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ
(з/п 35000 тыс. руб.) 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ

В магазин 
«КУЛИНАРИЯ» 

(Ленина, 49) 

ТРЕБУЮТСЯ: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 11.08.2021 № 864
г. Красноуральск

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием исполнительной документации для ведения 

сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 
17.10.2018 N 697-ПП  «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением администрации городского 
округ Красноуральск № 1731 от 29.12.2018 «Об утверждении Порядка разработки 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Красноуральск», Уставом городского округа Красноуральск, администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений» (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск http/krur.midural.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н.Кузьминых

УТВЕРЖДЕН
 Постановлением администрации 
городского округа Красноуральск 

от 11.08.2021г.№ 864

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Прием исполнительной документации для ведения сводного плана 
наземных и подземных коммуникаций и сооружений»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных 
коммуникаций и сооружений» (далее – Административный регламент) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по приему исполнитель-
ной документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций 

и сооружений.
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-

цедур администрацией городского округа Красноуральск (далее – Уполномоченный 
орган), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок вза-
имодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются собственники 
и иные правообладатели наземных и подземных коммуникаций и сооружений либо 
лица, осуществляющие функции застройщика или технического заказчика – юриди-
ческие и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее 
– заявители).

4. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие 
такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, соответствующими полномочиями.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется непосредственно специалистами администрации городского округа 
Красноуральск при личном приеме и по телефону, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контакт-
ных телефонов, адресах электронной почты и официального сайта органов местного 

самоуправления городского округа Красноуральск, информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на официальном сай-
те органов местного самоуправления городского округа Красноуральск (https://krur.
midural.ru), на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах ад-
министрации городского округа Красноуральск, на официальном сайте МФЦ (www.
mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистом администрации 
городского округа Красноуральск при личном приеме, а также по телефону.

7. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достовер-
ность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

8. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты администра-
ции городского округа Красноуральск должны корректно 

и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться с использованием официально-делового стиля речи.

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги – «Прием исполнительной документации 
для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений» 
(далее – муниципальная услуга).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

11. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 
Красноуральск.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
поданы заявителями непосредственно в Уполномоченный орган, через МФЦ, через 
Единый портал (при наличии технической возможности).

Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

12. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной Административ-
ным регламентом, иные организации участие не принимают. 

13. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» орган, предоставляющий муниципальную услугу, не впра-
ве требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в госу-
дарственные органы, иные органы местного самоуправления и организации, за ис-
ключением услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы городского округа Красноуральск от 28.06.2012 № 59 «Об утверждении перечня 
услуг и порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией городского 
округа Красноуральск муниципальных услуг и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных  услуг».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) Решение о приеме исполнительной документации для ведения сводного плана 

наземных и подземных коммуникаций и сооружений;
2) Решение об отказе в приеме исполнительной документации для ведения сводно-

го плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 10 (десяти) рабочих 
дней со дня подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги.

С учетом обращения заявителя через МФЦ (при наличии соглашения 
о взаимодействии, заключенного между Уполномоченным органом и МФЦ) срок 

предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации 
в Уполномоченном органе, предоставляющим муниципальную услугу.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги
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16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания размещен на официальном сайте органов местного самоуправления городско-
го округа Красноуральск в сети «Интернет» по адресу: www. https://krur.midural.ru  и на 
Едином портале.

Администрация городского округа Красноуральск обеспечивает размещение и ак-
туализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном 
сайте в сети Интернет, а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

и подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления

17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
в администрацию городского округа Красноуральск либо в МФЦ:
1) заявление на предоставление муниципальной услуги (далее – заявление), со-

держащее следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации) за-

явителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
полное наименование организации, юридический и почтовый адреса 
(для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном рее-

стре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

наименование объекта строительства, реконструкции, 
адрес расположения объекта строительства, реконструкции;
наименование исполнительной документации, состав и форматы ее представле-

ния;
контактная информация заявителя;
способ направления заявителю решения о приеме или отказе в приеме исполни-

тельной документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуни-
каций и сооружений.

Форма заявления о предоставления муниципальной услуги размещена 
в Приложении к настоящему Административному регламенту.
2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если 

запрос направлен представителем заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявля-

ется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 

в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5) исполнительная документация, оформленная в соответствии требованиями 
«СП 126.13330.2017. СНиП 3.01.03-84. Свод правил. Геодезические работы 
в строительстве», ГОСТ Р 51872-2019 «Национальный стандарт Российской Феде-

рации. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»:
исполнительный(е) чертеж(и);
исполнительная(ые) схема(ы) подземной(ых) части(ей) здания(й) и сооружения(й), 

постоянно закрепленных по окончании монтажа (при наличии);
каталог(и) координат и высот (в случае представления отдельно от состава испол-

нительного чертежа, исполнительной схемы);
протокол(ы) бурения (для трасс, проложенных методом горизонтального направ-

ленного бурения) (при наличии).
Исполнительная документация представляется Уполномоченному органу в виде 

электронных документов и электронных образов документов в форматах, установ-
ленных нормативными правовыми актами для соответствующих документов и инфор-
мации 

с привязкой к системе координат ведения Единого государственного реестра недви-
жимости Свердловской области (МСК-66).

В случае если нормативными правовыми актами не определен формат документов 
и информации в электронном виде, такие документы и информация представляются 

в следующих форматах:
информация с текстовым и табличным содержанием представляется в любом 
из следующих форматов: DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX и ODS;
информация в растровой модели представляются в форматах: TIFF, JPEG и PDF 

(сформированным способом, не предусматривающим сканирование документа 
на бумажном носителе);
пространственные данные в форме векторной модели представляются в обменных 

форматах: XML, GML и SHP;
в случае невозможности представления данных в форматах XML, GML и SHP могут 

быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно 
с файлами описания RSC).
Электронные образы документов, полученные посредством сканирования докумен-

тов на бумажном носителе, представляются в формате PDF.
Сканирование осуществляется:
непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi;
в «черно-белом» режиме при отсутствии в документе графических изображений 
и цветного текста;
в режиме «полной цветопередачи» при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста;

в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных 
от цветного изображения. 
Пространственные данные представляются в системе координат ведения Единого 

государственного реестра недвижимости Свердловской области (МСК-66) и Балтий-
ской системе высот.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, указанные в пункте 17 настоящего Административного регламента, представ-
ляются в администрацию городского округа Красноуральск  непосредственно, через 
МФЦ, или при наличии технической возможности, через Единый портал в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При этом заявление о предоставлении муниципальной услуги допускается подпи-
сывать простой электронной подписью, с учетом права заявителя – физического лица 
использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определе-
ния видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

Электронный образ каждого документа, электронный документ и информация 
в виде отдельного каталога координат и высот должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью. Электронная подпись должна содер-
жаться 

в отдельном файле (отсоединенная электронная подпись).
При представлении исполнительной документации в виде пакета файлов, такой 

пакет представляется в форме ZIP-файла, подписанного отсоединенной усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

19. Документом (сведениями) необходимым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предостав-
ления муниципальной услуги, который находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг, является выписка (сведения) из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении 
индивидуальных предпринимателей).

20. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные 
в пункте 19 настоящего Административного регламента, по собственной инициати-

ве.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить
по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю
в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информа-
ции или осуществления действий

21. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих го-
сударственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
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пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного 

органа, сотрудника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги;
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

22. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-

кованной на Едином портале либо официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Красноуральск;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Едином портале либо официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Красноуральск.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

23. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном поряд-

ке на подачу документов;
2) отсутствие или использование для подписания электронных документов 
и электронных образов документов, пакета документов в форме zip-файла вида 

электронной подписи, отличного от указанного в пункте 18 настоящего Администра-
тивного регламента;

3) выявление несоблюдения установленных условий признания действительности 
электронной подписи в результате ее проверки, в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

4) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 17 на-
стоящего Административного регламента;

5) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 17 настоящего 
Административного регламента.

В случаях, указанных в подпунктах 4-5 части первой настоящего пункта, Уполномо-
ченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления заявления 

о предоставлении муниципальной услуги возвращает заявителю данное заявление 
и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. 

В этом случае заявление о предоставлении муниципальной услуги считается нена-
правленным.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

25. Основанием для отказа в предоставления муниципальной услуги является: 
1) электронные документы и электронные образы документов не поддаются прочте-

нию и (или) не соответствуют требованиям к форматам их представления указанным 
в подпункте 5 пункта 17 настоящего Административного регламента;

2) наличие ранее оформленного решения о приеме исполнительной документации 
для ведения Сводного плана в отношении представленной исполнительной докумен-
тации;

3) пространственные данные представлены в системах координат и высот отлич-
ных от системы координат и высот ведения Сводного плана:

системы координат Единого государственного реестра недвижимости Свердлов-
ской области (МСК-66);

Балтийской системе высот;
4) наличие в документах и информации, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, противоречивых данных о наземных и подземных коммуникациях и соору-
жениях, их пространственном местоположении. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-

кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

26. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, нормативными правовыми актами представительного органа 
местного самоуправления не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

27. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошли-
ны или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике рас-

чета размера такой платы

28. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, нормативными правовыми актами представительного органа 
местного самоуправления не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в администрацию городского округа Крас-

ноуральск не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной 
услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

30. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего Административного регла-
мента, осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа 
Красноуральск при обращении лично, через МФЦ (при возможности).

31. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация городского 
округа Красноуральск не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заяв-
ления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в 
принятии заявления. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных доку-
ментов, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского 
округа Красноуральск.

32. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 на-
стоящего Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области о социальной защите инвалидов

33. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечива-
ется:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 
противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами (указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях до-

ступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работ-
ников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных 

и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема за-

явителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (бан-

кетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее вре-

мя;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 
с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления докумен-

тов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граж-

дан, размещается информация, указанная в пункте 6 Административного регламента.
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Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе за-
явителями с ограниченными возможностями. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; возможность либо 
невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ, в том числе 

в полном объеме, а также посредством запроса о предоставлении нескольких госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного 

статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
(далее – комплексный запрос); возможность либо невозможность подачи 
запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной 

услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах тер-
ритории Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториаль-
ный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для фи-
зических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахожде-
ния (для юридических лиц); возможность подачи запроса, документов, информации, 
необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов 
предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом 
филиале МФЦ 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жи-
тельства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения 

(для юридических лиц)

34. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
(возможность предоставления муниципальной услуги в полном объеме через МФЦ не 
предусмотрена);

3) невозможность подачи заявления и иных документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставле-

ния такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом территори-
альном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-
телей) либо места нахождения (для юридических лиц);

4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.
35. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя
со специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется не бо-

лее 2 раз в следующих случаях:
прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
выдача результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях 
со специалистом при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 
15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

36. Подача запроса, документов, информации, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, а также получения результатов предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предприни-
мателей) либо места нахождения (для юридических лиц) в любом филиале МФЦ в 
пределах территории Свердловской области по выбору заявителя не предусмотрена.

37. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде че-
рез Единый портал (при наличии технической возможности), через официальный сайт 
(при наличии технической возможности), запрос подписывается простой электронной 
подписью заявителя либо уполномоченного лица, в соответствии с Правилами опре-
деления видов электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг». 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-

цедур (действий) в МФЦ

38. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги включает:
1) прием заявления о приеме исполнительной документации для ведения сводного 

плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, регистрация заявления;

2) рассмотрение заявления и предоставленных документов, обработка документов 
и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) подготовка и направление заявителю результата муниципальной услуги.
39. Последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала, включает следующие административные про-

цедуры:
представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
запись на прием в Уполномоченный орган, для подачи заявления (при реализации 

технической возможности);
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 

технической возможности);
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги (при реализации технической 
возможности);

оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги (при реализации технической возможности);
взаимодействие Уполномоченного органа с иными органами власти, органами 

местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги 
(при реализации технической возможности);
осуществление оценки качества предоставления услуги (при реализации техниче-

ской возможности).
40. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению государственной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе поря-

док административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услу-
ги посредством комплексного запроса:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, 
в том числе посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запро-

сов 
о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг 

в МФЦ и через Единый портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих 
мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

прием и заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе посредством автоматизированных информационных систем МФЦ, а 

также прием комплексных запросов;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
 в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-

жание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также вы-
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 

из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муниципальные услуги;
предоставление государственной услуги в МФЦ посредством комплексного запро-

са.
41. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предо-

ставления муниципальной услуги отдельных категориям заявителей, объединенных 
общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги 

не предусмотрены.

Прием заявления о приеме исполнительной документации для ведения сводного 
плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 

регистрация заявления

42. Основанием для начала административной процедуры является заявление 
и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по-

ступившее в администрацию городского округа Красноуральск для предоставления 
муниципальной услуги.

43. При обращении заявителя в администрацию городского округа Красноуральск
 специалист при приеме заявления:
устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического 

или юридического лица), а при обращении представителя заявителя – полномочия 
действовать от его имени;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 23 
настоящего Административного регламента, специалист регистрирует заявление 

и выдает заявителю копию заявления с отметкой о принятии документов (дата при-
нятия и подпись специалиста администрации городского округа Красноуральск.

44. Результатом исполнения административной процедуры является:
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1) регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в администрации городского округа Красноуральск, 

что служит основанием для начала рассмотрения запроса, по существу;
2) выдача заявителю копии заявления с отметкой о получении документов;
3) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию 

документов.
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно 

превышать 15 минут.
45. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявите-

лей администрацией городского округа Красноуральск
согласно режиму работы.
46. При записи на прием Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя 

иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности времен-

ного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Рассмотрение заявления и предоставленных документов, 
обработка документов и информации, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

47. Основанием для начала административной процедуры является передача 
на исполнение специалисту Управления по архитектуре и градостроительству ад-

министрации городского округа Красноуральск зарегистрированного заявления и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

48. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-

дится специалистом Управления по архитектуре и градостроительству администра-
ции городского округа Красноуральск в следующем порядке:

проводит проверку достоверности сведений о юридическом лице либо индивиду-
альном предпринимателе по средствам запроса выписки (сведений) из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обраще-
нии индивидуальных предпринимателей) в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

проверяет наличие признаков юридической значимости представленной исполни-
тельной документации – проводит проверку наличия электронных цифровых под-
писей, проверку соответствия видов электронных цифровых подписей, видам элек-
тронных цифровых подписей, указанным в пункте 18 настоящего Административного 
регламента, применяемых для подписания электронных документов, электронных 
образов документов исполнительной документации и проверку действительности 
электронных цифровых подписей;

проводит проверку возможности прочтения представленных электронных докумен-
тов и электронных образов документов и соответствие форматов 

их представления форматам, указанным подпункте 5 пункта 17 настоящего Адми-
нистративного регламента; 

проводит проверку непротиворечивости сведений, содержащихся 
в заявлении и представленных документах;
проверяет наличие ранее оформленного решения о приеме исполнительной доку-

ментации в отношении представленной исполнительной документации;
проверяет систему координат и высот, представленных пространственных данных, 

на соответствие системе координат и высот ведения Сводного плана, указанных 
в подпункте 3 пункта 25 настоящего Административного регламента;
проверяет отсутствие противоречивых данных о наземных и подземных коммуника-

циях и сооружениях в представленной исполнительной документации;
проверяет пространственное местоположение наземных и подземных коммуника-

ций и сооружений на соответствие их местоположению в Сводном плане, путем со-
поставления местоположения, представленного на исполнительном чертеже, схеме и 
местоположения в Сводном плане, полученного в результате размещения наземных 
и подземных коммуникаций и сооружений в Сводном плане 

по представленным в исполнительной документации пространственным данным;
49. При отсутствии у специалиста, ответственного за предоставление муниципаль-

ной услуги, замечаний к содержанию заявления и представленным 
для получения муниципальной услуги документам и информации, принимается ре-

шение о предоставлении муниципальной услуги.
В случае наличия у специалиста, ответственного за предоставление муниципаль-

ной услуги, замечаний к содержанию заявления и представленным 
для получения муниципальной услуги документам и информации, принимается ре-

шение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
50. Результатом исполнения административной процедуры является принятие ре-

шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 8 (восемь) 
рабочих дней.

51. Прием исполнительной документации для ведения Сводного плана, содержа-
щей сведения, относящиеся к государственной тайне, осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите информации 
и государственной тайне.

Подготовка и направление заявителю результата муниципальной услуги

52. Основанием для начала административной процедуры является принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги.

53. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за подготовку 
и направление заявителю решения о приеме либо решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги:
формирует решение о предоставлении муниципальной услуги, оформленное 
с указанием реквизитов и наименования исполнительной документации, либо ре-

шение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, оформленное с указанием рек-

визитов, наименования исполнительной документации и причин отказа;
обеспечивает регистрацию решения о предоставлении либо решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченном органе;
обеспечивает направление решения о предоставлении либо решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги заявителю способом, определенным 
им в заявлении.
54. Результат административной процедуры – подписанное уполномоченным лицом 

Уполномоченного органа решение о предоставлении либо решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.
55. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 
1 (один) рабочий день.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала (при наличии технической возможности)

56. Представление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также пере-
чень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка которого на технические 

средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональ-
ных данных.

57. Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возможности).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 

дату и время в пределах установленного в Уполномоченном органе графика приема 
заявителей.

При записи на прием Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя 
иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности времен-

ного интервала, который необходимо забронировать для приема.
58. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(при реализации технической возможности).
1) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на Едином портале, официальном сайте 
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения элек-

тронной формы заявления.
2) Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы за-
явления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 

ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме заявления.

3) При формировании электронной формы заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указан-

ных в пункте 17 настоящего Административного регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

заявления при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направ-
ление совместного заявления несколькими заявителями (описывается в случае не-
обходимости дополнительно);
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в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 

и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-

явителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентифи-
кации 

и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном 
сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифика-
ции 

и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-

явления без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте 
к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные 
в пункте 17 настоящего Административного регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный ор-

ган посредством Единого портала, официального сайта.
59. Прием и регистрация Уполномоченным органом заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги (при наличии технической возможности).

1) Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления без необхо-

димости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носи-
теле.

2) Срок регистрации заявления – 1 рабочий день.
3) Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема 
и регистрации Уполномоченным органом электронных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.
4) Прием и регистрация заявления осуществляются должностным лицом структур-

ного подразделения Уполномоченного органа, ответственного 
за прием и регистрацию заявлений.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осу-

ществляется форматно-логический контроль заявления. 
После его прохождения проверяется наличие оснований для отказа в приеме до-

кументов, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, а также 
осуществляются следующие действия:

а) при наличии хотя бы одного из указанных оснований, должностное лицо ответ-
ственное за прием и регистрацию заявления, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение об отказе 

в приеме документов;
б) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заяв-

лению в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем раз-
деле Единого портала, официального сайта заявителю будет представлена информа-
ция о ходе выполнения указанного заявления.

5) После регистрации заявление направляется в структурное подразделение Упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

6) После принятия заявления должностным лицом, уполномоченным 
на предоставление муниципальной услуги, статус заявления в личном кабинете за-

явителя на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
60. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации не предусмотрены.
61. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги (при реализации технической возможности).
1) Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного 
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Единого портала, официального 
сайта по выбору заявителя.

2) При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ (описывается 
в случае необходимости дополнительно);

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимо-
сти дополнительно);

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (опи-
сывается в случае необходимости дополнительно);

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованном отказе в приеме заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 
дополнительно);

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 

дополнительно);
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 

услуги (описывается в случае необходимости дополнительно).
62. Взаимодействие Уполномоченного органа с иными органами власти, органами 

местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг, отсутствует.

63. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги 
(при реализации технической возможности).
1) При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-

правляется:
а) решение о приеме исполнительной документации для ведения сводного плана 

наземных и подземных коммуникаций и сооружений;
б) решение об отказе в приеме исполнительной документации для ведения сводно-

го плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений.
2) Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа или электронного образа документа на бумажном 

носителе.
64. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги 
(при реализации технической возможности).
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муници-

пальной услуги на Едином портале.
65. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (про-

активном) режиме не предусмотрены. 

Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе поря-

док административных процедур (действий), выполняемых МФЦ 
при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме 
и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса

66. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг 

в МФЦ и через Единый портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих 
мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

67. Прием и заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе посредством автоматизированных информационных систем МФЦ, а 

также прием комплексных запросов.
68. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
 в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-

жание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу.

69. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного за-
проса.

70. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, 
предусмотренные пунктом 47 настоящего Административного регламента, 

и выдает заявителю запрос в получении документов.
71. Передача курьером пакета документов из МФЦ в администрацию городского 

округа Красноуральск осуществляется на основании заключенного соглашения меж-
ду МФЦ и администрацией городского округа Красноуральск.

72. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, из администрации городского округа Красноуральск в МФЦ осуществля-
ется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого документа, на осно-
вании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах 

и содержит дату и время передачи.
73. При передаче пакета документов, готового результата муниципальной услуги, 

курьеру МФЦ, принимающий их проставляет дату получения документов и подпись. 
Один экземпляр реестра остается у курьера МФЦ, второй – остается в администра-
ции городского округа Красноуральск.

74. Результатом исполнения административной процедуры является подготовлен-
ные решения о приеме либо отказе в приеме исполнительной документации для ве-
дения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений если за-
явление было подано в администрацию городского округа Красноуральск через МФЦ.

75. При выдаче документов специалист МФЦ:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий 
на получение муниципальной услуги;
знакомит с перечнем выдаваемых документов;
выдает запрашиваемые документы или уведомление об отказе в установленные 

сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой 

в соответствующей графе запроса, который хранится в МФЦ.
В случае поступления в МФЦ из органов, предоставляющих муниципальную услу-

гу, электронных документов по результатам предоставления муниципальной услуги 
МФЦ осуществляет выдачу заявителям документов на бумажном носителе и заверяет

их в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Фе-
дерации

от 18 марта 2015 года № 250.
Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся 
в МФЦ в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного срока передаются 
по ведомости приема-передачи в администрацию городского округа Красноуральск.
76. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух
и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
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уполномоченным специалистом МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. МФЦ передает
в администрацию городского округа Красноуральск оформленное заявление и до-

кументы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии ком-
плексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 

за оформлением комплексного запроса.
77. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения 

комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

78. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие 
в пакете документов, представленных заявителем, выписки (сведений) из Единого 

государственного реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(при обращении индивидуальных предпринимателей), которые заявитель может 

предоставить по собственной инициативе.
Специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации го-

родского округа Красноуральск, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги),ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течении 1 (одного) 
рабочего дня с момента регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомствен-
ный запрос в территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации для получения выписки (сведений) из Единого государственного реестра 
юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных пред-
принимателей).

Результатом данной административной процедуры является направление межве-
домственного запроса в территориальные органы Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

79. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученных заявителем 
документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заяви-
тель вправе обратиться в администрацию городского округа Красноуральск с заявле-
нием об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах.
80. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, является поступление в администрацию городского округа Красноуральск за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги.
81. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа ин-

формирования о результатах его рассмотрения и документы в которых содержатся 
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

1) лично заявителем в администрацию городского округа Красноуральск представ-
ляются оригинал документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом админи-
страции городского округа Красноуральск делаются копии этих документов);

2) через организацию почтовой связи, (заявителем направляются копии документов 
с опечатками и (или) ошибками).

82. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок специалист Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении 
об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущен-

ных опечаток и (или) ошибок);
2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специали-

стом Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается изменение 

содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

83. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является 
наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги. 

84. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней со дня поступления в администрацию городского округа 

Красноуральск заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
85. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленных 

документов или принятого решения в журнале исходящей документации.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

86. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем и должностными лицами администрации городского 
округа Красноуральск, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на 
постоянной основе, а также путем проведения плановых 

и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Ад-
министративного регламента.

87. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами, осуществляется руководите-
лем соответствующего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании 
документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

88. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
в администрации городского округа Красноуральск включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, положений Административного регламента и других нормативных правовых 
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

89. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
в администрации городского округа Красноуральск проводятся не реже одного раза 

в год на основании планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению руко-
водителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному об-
ращению заинтересованных лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся 
на основании приказа администрации городского округа Красноуральск. Для проведе-
ния проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные 
служащие Уполномоченного органа. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. 

С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа.
90. МФЦ, специалист МФЦ несут ответственность, установленную законодатель-

ством Российской Федерации:
за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему муници-

пальную услугу, заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, 

принятых от заявителя;
за своевременную передачу Уполномоченному органу, предоставляющему муници-

пальную услугу, заявлений о предоставлении муниципальных услуг, иных сведений, 
документов и (или) информации, принятых от заявителей;

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законода-
тельства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения 

с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-

ществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

91. Должностное лицо несет персональную ответственность за:
соблюдение установленного порядка приема документов;
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных до-

кументов;
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи доку-

ментов;
учет выданных документов;
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-

явителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

92. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 
контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Администра-
тивным регламентом по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений 
должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами администрации городского округа Красноуральск нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, а также положений 
настоящего Административного регламента.
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93. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля
за предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять индивидуаль-

ные
и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка пре-

доставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (без-
действие) должностных лиц и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги.

94. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов наруше-
ния порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 
регламента вправе обратиться с жалобой в администрацию городского округа Крас-
ноуральск.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работников МФЦ

Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) реше-

ний, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
(далее – жалоба)

95. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги администрации городского округа 

Красноуральск, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лица-
ми, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, специалистов МФЦ в досудеб-
ном (внесудебном) порядке, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

96. В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации го-
родского округа Красноуральск, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа жалоба подается 
для рассмотрения в администрацию городского округа Красноуральск в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электрон-
ной форме, по почте или через МФЦ. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации городского округа 
Красноуральск, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и му-
ниципальных служащих также возможно подать в органы прокуратуры в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электрон-
ной форме, по почте или через МФЦ. 

97. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста 
МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по 
почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать 
в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – учре-

дитель МФЦ), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала

98. Администрация городского округа Красноуральск, МФЦ, а также учредитель 
МФЦ обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) администрации городского округа Красноуральск, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и специалистов посредством раз-
мещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ 

(http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 

муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) администрации городского округа Красноуральск, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и специалистов, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц 

и муниципальных гражданских служащих, а также решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работников МФЦ

99. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) администрации городского округа Красноуральск, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, специ-
алистов МФЦ регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018
 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3)  постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
15.02.2019 №59 «О назначении ответственных должностных лицах за прием и обра-
ботку жалоб с использованием системы досудебного обжалования».

100. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения 
и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, предо-

ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, специалистов МФЦ размещена 
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей му-
ниципальной услуги.

Приложение
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Прием исполнительной документации для ведения сводного плана наземных  
и подземных коммуникаций  

и сооружений»

ФОРМА
заявления о приеме исполнительной документации для ведения сводного 

плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений

1 Заявление
2 2.1.

__________________________________________________________________ (указывается наименование органа местного 
самоуправления муниципального образования или подведомственное ему учреждение, уполномоченное на прием исполни-
тельной документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений)

(далее – Уполномоченный орган)
3 Прошу предоставить муниципальную услугу «Прием исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подзем-

ных коммуникаций и сооружений» 
4 4.1. Наименование объекта строительства (реконструкции):

4.2. Адрес объекта строительства (реконструкции):
5 Заявление представляется

заявителем
представителем заявителя

6 Сведения о заявителе (представителе):
физическое лицо:
фамилия имя (полностью) отчество (полностью)

документ, удостоверяющий личность: вид серия номер

кем выдан код подразделения дата выдачи

«___» _____ _____ г.
адрес места жительства (регистрации) телефон для связи адрес электронной почты

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

юридическое лицо:

полное наименование:
ОГРН ИНН КПП

юридический и почтовый адрес телефон для связи адрес электронной почты

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

7 Прошу Уполномоченный орган направить решение о приеме исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений, либо решение об отказе в приеме исполнительной документации для ведения сводного плана 
наземных и подземных коммуникаций и сооружений:

почтовым отправлением  в МФЦ на адрес электронной почты

8 Исполнительная документация, прилагаемая к заявлению:
(в случае направления ZIP-архива описывается перечень файлов, входящих в состав такого архива)
наименование документа (файла) формат документа (файла)

9 Количество приложенных документов (файлов):

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных Уполномоченным 
органом.

Предупрежден (а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации  
и недостоверных данных.

10 Подпись Дата
  __________ _______________________
    (подпись)         (инициалы, фамилия) «__» _________ ____ г.

11 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы (файлы):
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    
от 01.09.2021  № 957
г. Красноуральск

О признании утратившими силу постановлений администрации городского 
округа Красноуральск 

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 18.01.2016 № 25 «Об утверждении Административного регламента 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищ-
ного контроля на территории городского округа Красноуральск» (с изменениями от 
05.10.2017 № 1374, от 27.12.2018 № 1678, от 23.07.2019 № 970, от 02.12.2020 № 1354, 
от 24.02.2021    № 188).

2.  Признать утратившим силу постановление администрации городского окру-
га Красноуральск от 03.12.2015 № 1576 «Об утверждении Административного регла-
мента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального зе-
мельного контроля на территории городского округа Красноуральск» (с изменениями 
от 27.04.2017 № 540, от 18.10.2017 №1460, от 18.10.2017 № 1465, от 21.03.2018 № 
335, от 25.05.2020 № 674).

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 03.03.2014 № 306 «Об утверждении Административного регламен-
та «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа Красноуральск» (с изменениями 
от 20.08.2014 № 1358, от 06.04.2017 № 405, от 05.10.2017 № 1373, от 23.07.2019 № 
971).

4. Настоящее постановление  вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабо-

чий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск в сети «Интернет» https://krur.midural.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского 
округа Красноуральск                                                            Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          

      
от  21.09.2021г. № 1021
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 10.01.2020 № 2 «О перечне должностей муниципальной служ-
бы администрации городского округа Красноуральск, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В рамках осуществления самоконтроля за ранее принятыми актами органов мест-
ного самоуправления, на основании Федерального закона от                        25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск, администрация го-
родского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городско-
го округа Красноуральск от 10.01.2020 № 2 «О перечне должностей муниципальной 
службы администрации городского округа Красноуральск, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (далее – Постановление):

1) дополнить Постановление пунктом 1.1. следующего содержания:
« 1.1. Установить, что на граждан, замещавших должности муниципальной службы, 

включенные в Перечень должностей, утвержденный пунктом 1 настоящего Постанов-
ления, распространяются ограничения, установленные статьей 12 Федерального за-

кона от 25 декабря 2008 года         № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Отделу по управлению делами администрации (Комарова Е.С.) ознакомить с 

настоящим Постановлением работников администрации  городского округа Красно-
уральск, замещающих должности муниципальной службы, включенные в Перечень 
должностей, утвержденный пунктом 1 настоящего Постановления.

3. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и  разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского округа Красноуральск                       Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    
от 22.09.2021 № 1023         
г. Красноуральск

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения город-

ского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 14.08.2019 № 1100 

 
С целью единого подхода к составлению и утверждению плана финансово-хо-

зяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Красноу-
ральск, руководствуясь Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансо-
во-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (с 
изменениями), Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск:

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок составления и утверждения плана финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа Красноу-
ральск следующие изменения:

1.1. пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания:
«Утвержденный План (План с учетом изменений) согласовывается Главой город-

ского округа Красноуральск или уполномоченным должностным лицом, назначенным  
локальным правовым актом администрации городского округа Красноуральск.»;

1.2. в абзаце 2 пункта 45 после слов «его утверждения» добавить слова «и согла-
сования».

2. Внести изменения в приложение к Порядку составления и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа 
Красноуральск:

2.1. В Разделе 1 «Поступления и выплаты»:
а) строки
 «

страховые взносы на обязательное социальное стра-
хование в части выплат персоналу, подлежащих обло-
жению страховыми взносами 2150 139 x
в том числе:
на оплату труда стажеров 2151 139 x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное со-
держание) 2152 139 x

»;
изложить в следующей редакции: 
«

страховые взносы на обязательное социальное страхо-
вание в части выплат персоналу, подлежащих обложе-
нию страховыми взносами 2180 139 x
в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139 x

»;

б) строку
 «

в том числе:
закупку научно – исследовательских и опытно – кон-
структорских работ

2610 241
    

»;
изложить в следующей редакции: 
«

в том числе:
закупку научно – исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ 2610 241

     
»;
в) строки
 «
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прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640 244
     из них:

»;
изложить в следующей редакции: 
«

прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, 
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем 2650 246

»
и после них дополнить строкой следующего содержания:
«

закупку энергетических ресурсов
2660 247

»;
г) строки
 «

капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности, всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муници-
пальными учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
имущества муниципальными учреждениями 2652 407

»;
изложить в следующей редакции: 
«

капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности, всего 2700 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муници-
пальными учреждениями 2710 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
имущества муниципальными учреждениями 2720 407

»;
д) в абзаце четвертом сноски 2 цифры «2652» заменить цифрами «2720».
2.2. В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» сноску 10 

изложить в следующей редакции:
«<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 

Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распреде-
ляются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заклю-
чению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а 
также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), 
заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к 
заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).».

3. Постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноу-
ральск  «http://krur.midural.ru».

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, связанные с 
формированием плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального уч-
реждения, начиная с 2022 года и планового периода 2023 и 2024 годов. 

Глава городского округа Красноуральск                         Д.Н. Кузьминых

Извещение о проведении аукциона

1. В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноу-
ральск от 21.09.2021 № 1019 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка» Администрация городского округа Красноуральск сообщает о проведении аук-
циона по продаже земельного участка 08 ноября 2021 года в 10.30 часов (местного 
времени) по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 
дом 1, кабинет 306 в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельного участка является открытым по составу участни-
ков и открытым по форме подачи предложений о размере рыночной стоимости.

3. Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок для осуществления индивидуального жилищного строитель-

ства, с установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости – под жилой дом индивидуальной 
застройки (в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красноу-
ральск от 29.04.2021 г. № 282). Основные виды и параметры разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж – 1: Зоны 
жилых домов усадебного типа: для индивидуального жилищного строительства (2.1.), 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2), 
блокированная  жилая застройка (2.3), малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка (2.1.1), дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1), ведение 
огородничества (13.1), площадки для занятий спортом (5.1.3), коммунальное обслу-
живание (3.1), земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Условно 
разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства: Бытовое обслуживание (3.3), общественное 
питание (4.6), магазины (4.4), амбулаторно – поликлиническое обслуживание (3.4.1), 
культурное развитие (3.6), осуществление религиозных обрядов (3.7.1). Вспомога-
тельные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства: коммунальное обслуживание (3.1), земельные 
участки (территории) общего пользования (12.0). 

Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:51:0102004:382. Местоположение: Свердловская область, г. Красноуральск,     ул. 
Северная, участок № 1 «а». Площадь земельного участка – 1450,0 кв. метров. 

Границы участка:  
точка 1    Х – 561735.27; Y – 1499704.49; 
точка 2    Х – 561729.29; Y – 1499744.43;
точка 3    Х – 561693.39; Y – 1499737.96; 
точка 4    Х – 561700.43; Y – 1499698.15;
точка 5    Х – 561700.55; Y – 1499698.16;
точка 6    Х – 561701.48; Y – 1499698.33; 
точка 7    Х – 561734.67; Y – 1499704.49.
Начальная цена рыночной стоимости земельного участка – 33 000 (тридцать три 

тысячи) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен).
«Шаг аукциона» – 990 (девятьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 6 600 (шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: 
Согласно карте градостроительного зонирования и градостроительным регла-

ментам в составе Правил землепользования и застройки городского округа Крас-
ноуральск, город Красноуральск, утвержденных решением Думы городского округа 
Красноуральск от 29.04.2021 г. № 282, земельный участок с кадастровым номером 
66:51:0102004:382, расположенный по адресу: Свердловская область,             г. Крас-
ноуральск, ул. Северная, участок № 1 «а», располагается в зоне Ж-1 (зона жилых 
домов усадебного типа).  

Предельные параметры (максимально и (или) минимально допустимые параметры) 
разрешенного строительства для данной территориальной зоны составляют: 

Максимальное количество этажей – 3;
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома со стороны 

красных линий улиц:
- в районе существующей застройки – по линии застройки с отступом не менее 3 м. 

и в соответствии со сложившейся линией застройки;
- в районе новой застройки – по линии застройки не менее 5 м. от красной линии.
Минимальный отступ от границ земельного участка до жилого дома со стороны 

красных линий проездов – 3м.
Минимальный отступ от границ соседнего земельного участка:
- до постройки для содержания скота и птицы – 4 м.;
- до других построек (бани, гаража и др.) – 1 м.;
- до стволов высокорослых деревьев – 4 м.;
- до среднерослых деревьев – 2 м.;
- до кустарника – 1м.;
- до жилого дома – 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного до хозяйственных построек со стороны 

смежных участков – 1 м.
Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных 

построек, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 
м.

Минимальный размер земельного участка – 0,06га.
Минимальный размер земельного участка:
- на территории г. Красноуральск – 0,15 га.
4. Технические условия подключения (технологическое присоединение):
4.1. Водоснабжение: 
МУП «Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск» 

сообщает, что технические условия выдаются правообладателю, на основании до-
кументов, подтверждающих собственность на индивидуальное строение. Подключе-
ние к самотечной канализации возможно, вблизи земельного участка с кадастровым 
номером 66:51:0102004:382, расположенного по адресу:           г. Красноуральск, ул. 
Северная, участок № 1 «а» проходят канализационный коллектор ф – 500 на пере-
крестке ул. Северная и ул. Школьная. Централизованная магистраль холодного водо-
снабжения проходит на перекрестке ул. Ломоносова –              1 Мая, труба диаметром 
ПЭ – 110 мм.

Срок действия технических условий на подключение к центральным сетям три года. 
Ресурсной организацией МУП «Муниципальная управляющая компания городского 
округа Красноуральск» оплата за технологическое присоединение не устанавливает-
ся, так как тариф на оказываемую услугу не предусмотрен и не установлен РЭК СО.

4.2. Теплоснабжение: 
Согласно существующей схеме теплоснабжения городского округа Красноуральск 

в районе земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Красноуральск, ул. Северная, участок № 1 «а». Площадь земельного участка – 1450,0 
кв. метров, кадастровый номер: 66:51:0102004:382 тепловые сети отсутствуют.

Рекомендуем рассмотреть другие варианты выработки тепловой энергии.
4.3. Энергоснабжение: вблизи земельного участка с кадастровым номером: 

66:51:0102004:382 расположены сети, принадлежащие ОАО «МРСК Урала» - филиал 
«Свердловэнерго» ПО НТЭС, а именно ВЛ 0,4 кВ ТП-5048-Северная.

Указанная точка присоединения не является окончательной и может быть изменена 
после подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с «Прави-
лами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными по-



КрасноуральсКий рабочий  29 сентября 2021 год №38
Продолжение. Начало на стр. 18

Продолжение на стр. 20

19
становлением Правительством Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Заявка может быть подана собственником либо иным законным владельцем зе-
мельным участка в сетевую организацию через сервис Личный кабинет на сайте пор-
тал – тп.рф. 

5. Наименование организатора аукциона – Администрация городского округа Крас-
ноуральск. 

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-
нии аукциона – Администрация городского округа Красноуральск.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 сентября 2021 года по               01 
ноября 2021 года в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 ча-
сов, по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 
1, кабинет 306. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка подается в 
двух экземплярах по установленной форме (Приложение № 1), в письменном виде, 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица - нотариально удостоверенная доверенность 

на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия;

- представителем юридического лица - доверенность на право подачи заявки с пра-
вом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его 
копия. 

7. Задаток должен поступить не позднее 03 ноября 2021 года до 10 часов 30 минут 
местного времени на лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение Администрации городского округа Красноуральск по сле-
дующим реквизитам: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа 
Красноуральск, л/с 05623013050), номер казначейского счета 03232643657460006200 
в Уральском ГУ БАНКА РОССИИ по Свердловской области г. Екатеринбург, ИНН 
6618001093, КПП 668101001,                БИК 016577551, ОКТМО 65746000, номер счета 
банка получателя средств (ЕКС) 40102810645370000054, КБК нет. В платежном пору-
чении в части «Назначение платежа» необходимо указать: «л/с 05623013050 задаток 
за участие в аукционе с кадастровым номером 66:51:0102004:382 (указать, что сумма 
задатка без НДС)». 

Сумма задатка за участие в аукционе 6600,0 руб. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является 

выписка с этого счета. 
8. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 

3 рабочих дней с момента проведения аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, внесённый им задаток возвращается организатором аукциона в тече-
нии трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания сро-
ка приёма заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвра-
щается организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

9. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок и определения участников 
аукциона: 03 ноября 2021 года в 10.30 часов (местного времени) по адресу: Сверд-
ловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306. Аукци-
онная комиссия рассматривает заявки и документы заявителя на соответствие всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона. 
Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании 
заявителя участниками аукциона. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

10. Порядок определения победителей аукциона: 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о 
размере рыночной стоимости и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (размер рыноч-
ной стоимости, далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы за-
ключить договор купли - продажи в соответствии с этой ценой. Каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет 
размер рыночной стоимости за земельный участок и номер билета победителя аук-

циона. 
11. Место и срок подведения итогов аукциона: Свердловская область, город Крас-

ноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в течение дня проведения аукциона.
12. Проект договора купли-продажи земельного участка представлен в Приложении 

№ 2.
13. Рыночная стоимость за земельный участок, определенная по результатам аук-

циона, перечисляется победителем аукциона по реквизитам, указанным в договоре 
купли-продажи за земельный участок. Денежные средства, перечисленные в виде за-
датка перед проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Ад-
министрации города, зачисляются в счет продажи. 

14. Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию в ра-
бочие дни с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 часов местного времени по адресу: 
город Красноуральск, площадь Победы, 1, кабинет 306. Телефон (34343) 2-13-71, до 
момента окончания приема заявок.

15. Информация об аукционе размещается на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.
midural.ru), а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (http://torgi.gov.ru).

Приложение № 1
к извещению
о проведении аукциона

(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«____» ___________ 20__ г.
______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_________________________________________

(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего 
на основании,

______________________________________________________________________
_____________________

или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)
Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон заявите-

ля,___________________________________
______________________________________________________________________

_____________
Банковские реквизиты заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого 

задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ______________________________________

__________________
наименование, ИНН, КПП бан-

ка_______________________________________________________________
БИК__________________________________________________________________

_____________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. _______________________________

___________________
Изучив извещение от ____________________________________________________

_ о проведении аукциона 
(указать дату публикации извещения в газете «Красноуральский рабочий»)
на заключение договора купли-продажи земельного участка, ознакомление с ко-

торым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ 
рублей, заявляю о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выпол-
нить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освое-
нию земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом 
договора купли-продажи земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие 
претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра 
земельного участка на местности, выражаю намерение участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка 
______________________________________________________________________

Обязуюсь в случае признания победителем аукциона или как единственный приняв-
ший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор купли-продажи земельного участка по итогам аукциона. 

Даю свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ.

_____________     ______________________
Подпись заявителя      (расшифровка подписи)
(его полномочного представителя)   

М.П.
Заявка принята

____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____

Подпись ____________________
Приложение № 2
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к извещению
о проведении аукциона

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ № _____
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Красноуральск     «___» _________ 20____ г.

Администрация городского округа Красноуральск, адрес (место нахождения): Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 
дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 1026601214529, в лице главы го-
родского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Николаевича, действующего на 
основании Устава городского округа Красноуральск, именуемая в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и победитель (единственный участник) аукциона по продаже 
земельного участка _______________________________, именуемый(ая) в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
____________________________ от «___» ___________20__ г. № ____, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и опла-

тить по цене и на условиях Договора земельный участок с кадастровым номером 
66:51:0102004:382 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1450,0 
кв.м. Местоположение земельного участка установлено по адресу: Свердловская об-
ласть,                  г. Красноуральск, ул. Северная, участок № 1 «а», с установленным 
разрешенным использованием в соответствии со сведениями Единого государствен-
ного реестра недвижимости – под жилой дом индивидуальной застройки (в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Красноуральск, 
утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 г. № 
282). Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства зоны Ж – 1: Зоны жилых домов усадебного 
типа: для индивидуального жилищного строительства (2.1.), для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2), блокированная  жилая 
застройка (2.3), малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), дошкольное, 
начальное и среднее общее образование (3.5.1), ведение огородничества (13.1), пло-
щадки для занятий спортом (5.1.3), коммунальное обслуживание (3.1), земельные 
участки (территории) общего пользования (12.0). Условно разрешенные виды и па-
раметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: Бытовое обслуживание (3.3), общественное питание (4.6), магазины 
(4.4), амбулаторно – поликлиническое обслуживание (3.4.1), культурное развитие 
(3.6), осуществление религиозных обрядов (3.7.1). Вспомогательные виды и пара-
метры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: коммунальное обслуживание (3.1), земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0) (далее – Участок).

1.2. Зданий, сооружений на Участке не имеется.
1.3. Участок предоставляется в собственность под строительство индивидуального 

жилого дома.
1.4. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору подлежит 

обязательной государственной регистрации в соответствии с требованиями статей 
25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального Закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Право соб-
ственности Покупателя на Участок возникает с момента такой регистрации.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________ (цена прописью) руб. _______ коп.
2.2. Покупатель выплачивает цену Участка, в соответствии с пунктом 2.1. Договора, 

в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка производится до государственной регистрации 

права собственности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет 

администрации городского округа Красноуральск:
получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского окру-

га Красноуральск), лицевой счет администратора доходов 04623013050, ИНН/КПП 
6618001093/668101001, ОКТМО 65746000, наименование банка УРАЛЬСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, ЕКС 
40102810645370000054, казначейский счет 03100643000000016200,                   КБК: 
901 1 14 06012 04 0000 430.

2.5. Сумма задатка, внесенного Покупателем организатору аукциона в размере 
______ (сумма прописью) руб. ____ коп. засчитывается в счет суммы выкупа Участка.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1. Продавец ставит в известность об отсутствии ограничений (обременения) в от-

ношении отчуждаемого земельного участка, до заключения настоящего договора от-
чуждаемый земельный участок не запродан, не заложен, в споре и под запрещением 
(арестом) не состоит. В границах участка расположена часть зоны площадью 44,0 
кв.м. с особыми условиями использования территорий. Срок действия: с 2017-04-06; 
реквизиты документа – основания: письмо ООО «АКГ ЭКФАРД» от 19.12.2013 № 1243. 
Содержание ограничения (обременения): Ограничения использования объектов не-
движимости в границах зоны с особыми условиями использования территории в со-
ответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 11.09.1972 г. № 667 «Об 
утверждении правил охраны электрических сетей напряжением менее 1000 вольт»; 
Реестровый номер границы: 66.51.2.24, что подтверждается выпиской из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 20.08.2021 г. № 
КУВИ-002/2021-108711968.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 До-

говора.
4.2.2. После внесения оплаты выкупа принять земельный участок по Акту приема-

передачи земельного участка (приложение 1).
4.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок.
4.2.4. Использовать Участок в соответствии с назначением, установленным п. 1.3. 

Договора.
4.2.5. Обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное использование объектов 

общего пользования, которые существовали на Участке на момент его продажи, воз-
можность размещения на Участке межевых и геофизических знаков и подъездов к 
ним, возможность доступа на участок соответствующих служб для обслуживания, ре-
конструкции и ремонта объектов инженерной инфраструктуры, а также для осущест-
вления контроля состояния земли.

4.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнения, захламле-
ния, деградации и ухудшения плодородия почв на земле, выполнять работы по благо-
устройству прилегающей к объекту территории.

4.2.7. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствую-
щих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 
необходимые условия для надзора за надлежащим выполнением условий Договора и 
установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и про-
ход на Участок их представителей.

4.2.8. Производить оплату земельного налога в установленном порядке, начиная со 
следующего месяца после государственной регистрации настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока оплаты, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель 

уплачивает Продавцу проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Проценты перечисляются по реквизитам, указанным пунктом 
2.4 Договора для оплаты цены Участка.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение целевого назначения Участка, указанного в пункте 1.1 Договора, 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены 
в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то предста-
вителями Сторон. С момента государственной регистрации права собственности на 
Участок любые изменения и дополнения к Договору также подлежат государственной 
регистрации.

6.3. Передача отчуждаемого Участка Продавцом и принятие его Покупателем осу-
ществляется по акту приема–передачи после внесения оплаты земельного участка. 
Акт приема–передачи оформляется в виде приложения к договору купли–продажи и 
является его неотъемлемой частью.

6.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента государственной реги-
страции перехода права собственности на указанное имущество в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области.

6.5. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Сверд-
ловской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния городского округа Красноуральск.

6.6. Риск случайной гибели или порчи указанного Участка лежит на покупателе.
6.7. Расходы по заключению настоящего договора несёт Покупатель.
6.8. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят 

под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осоз-
нать суть договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить 
данный договор на крайне невыгодных для себя условиях.

6.9. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в от-
ношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все 
другие обязательства или предложения, которые могли бы быть приняты или сде-
ланы сторонами, в устной или письменной форме, до государственной регистрации 
настоящего договора.

6.10. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Один экземпляр Договора находится у Продавца, один экземпляр у Покупателя, 
третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

6.11. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны раз-
решают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 
Федерации. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.12. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководству-
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ются действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской об-
ласти.

6.13. К договору прилагаются следующие приложения, являющиеся неотъемлемой 
его частью:

Приложение № 1 – Акт приема–передачи земельного участка.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:      Покупатель:
Администрация    ____________________________
городского округа Красноуральск  ____________________________
в лице главы городского округа Красноуральск ____________________________
Кузьминых Дмитрия Николаевича  ____________________________

Адрес (место нахождения):        Адрес (место нахождения):
РФ, 624330 Свердловская область,  ____________________________
г. Красноуральск, пл. Победы, 1   ____________________________

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа 

Красноуральск), лицевой счет администратора доходов 04623013050,
ИНН / КПП 6618001093 / 668101001,
ОКТМО 65746000,
Наименование банка УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской об-

ласти
г. Екатеринбург, БИК 016577551,
ЕКС 40102810645370000054,
Казначейский счет 03100643000000016200,
КБК: 901 1 14 06012 04 0000 430

м.п.   ________________________
Д.Н. Кузьминых ________________________

Приложение № 1
к договору купли-продажи

№ _____ от «____» _________ 2021 г.
земельного участка

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск    «____»___________2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
Администрация городского округа Красноуральск, адрес (место нахождения): Рос-

сийская Федерация, Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 
дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 1026601214529, в лице главы го-
родского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Николаевича, действующего на 
основании Устава городского округа Красноуральск, именуемая в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны и победитель (единственный участник) аукциона по продаже 
земельного участка _______________________________, именуемый(ая) в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение своих обязательств по договору купли–продажи № _____ от 
«____» _________ 2021 г. Продавец передал, а Покупатель принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 66:51:0102004:382 (категория земель – земли населен-
ных пунктов), площадью 1450,0 кв.м. Местоположение земельного участка установ-
лено по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Северная, участок № 1 
«а», с установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости – под жилой дом индивидуальной 
застройки (в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красноу-
ральск от 29.04.2021 г. № 282). Основные виды и параметры разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж – 1: Зоны 
жилых домов усадебного типа: для индивидуального жилищного строительства (2.1.), 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2), 
блокированная  жилая застройка (2.3), малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка (2.1.1), дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1), ведение 
огородничества (13.1), площадки для занятий спортом (5.1.3), коммунальное обслу-
живание (3.1), земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Условно 
разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: Бытовое обслуживание (3.3), общественное 
питание (4.6), магазины (4.4), амбулаторно – поликлиническое обслуживание (3.4.1), 
культурное развитие (3.6), осуществление религиозных обрядов (3.7.1). Вспомога-
тельные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства: коммунальное обслуживание (3.1), земельные 
участки (территории) общего пользования (12.0) (далее – Участок).

1.1. Зданий, сооружений на Участке не имеется.
2. Границы Участка закреплены в натуре и обозначены в выписке из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости.

3. Покупатель принял Участок и удовлетворен качественным состоянием передава-
емого земельного участка, установленным путем его визуального осмотра и исследо-
вания перед подписанием данного акта приема-передачи земельного участка по до-
говору купли-продажи, и не обнаружил при осмотре наличия каких-либо дефектов и/
или недостатков, о которых ему не сообщил Продавец. Состояние Участка полностью 
соответствует условиям вышеуказанного Договора.

Стороны взаимных претензий не имеют.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, один из которых передается Продавцу, второй – Покупателю, третий – в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области.

Продавец:
Администрация городского округа Красноуральск в лице главы городского округа 

Красноуральск Кузьминых Дмитрий Николаевич.

Покупатель:
___________________________________________________________________

Подписи сторон:

Продавец                      м.п.                      _____________________ Д.Н. Кузьминых

Покупатель                _____________________   ________________

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  28 сентября 2021 года  № 323
город  Красноуральск

Об утверждении структуры и  штатной численности 
Контрольного органа городского округа Красноуральск

В целях исполнения Контрольным органом городского округа Красноуральск 
полномочий, определенных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органов муниципальных образований», руководствуясь статьей 
23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Ввести с 30.09.2021 в штатное расписание Контрольного органа городского 
округа Красноуральск должность инспектора Контрольного органа городского округа 
Красноуральск – 1 единица.

2. Утвердить с 30.09.2021:
1) структуру Контрольного органа городского округа Красноуральск 

(прилагается);
2) штатную численность Контрольного органа городского округа Красноуральск в 

количестве пяти единиц, в том числе председатель и четыре инспектора(прилагается).
3. Предусмотреть в смете Контрольного органа городского округа Красноуральск  

на 2021 год бюджетные ассигнования на содержание Контрольного органа с учетом 
увеличения штатной численности. 

4. Считать утратившим силу решение Думы городского округа Красноуральск 
от 26 сентября 2019 года № 203 «Об утверждении структуры и штатной численности 
Контрольного органа городского округа Красноуральск».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
Интернет(www.dumakrur.ru).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую  комиссию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. 
Мурзаев).

Председатель 
Думы городского округа Красноуральск                                   А.В. Медведев

Глава  
городского округа Красноуральск                                              Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕНА
Решением Думы 

городского округа Красноуральск 
от 28 сентября 2021 года  № 323

СТРУКТУРА 
Контрольного органа городского округа Красноуральск



29 сентября 2021 год КрасноуральсКий рабочий  № 3822
Продолжение. Начало на стр. 21

Продолжение на стр. 23

УТВЕРЖДЕНА
Решением Думы 

городского округа Красноуральск 
от 28 сентября 2021 года  № 323

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
Контрольного органа городского округа Красноуральск

Наименование должности Количество 
штатных единиц

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск

1

Аппарат Контрольного органа городского округа Красноуральск:

Инспектор Контрольного органа
городского округа Красноуральск

4

Итого: 5

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от 28 сентября 2021 года № 322  
город Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск                                                                                                 
от 17 декабря 2020 года № 266 «О бюджете городского округа Красноуральск                                                     

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утвержденным  решением 
Думы городского округа Красноуральск от 29 сентября 2017 года № 13, постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 20 сентября 2021 года № 1018 «О 
направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск 
проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа Красноуральск от 17 декабря 2020 года  № 266 
«О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, 
Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа Красноуральск от 17 декабря 2020 
года № 266 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского 
округа Красноуральск от 29 апреля 2021 года № 279, от 24 июня 2021 года № 307, от 
29 июля 2021 года № 308) (далее - решение), следующие изменения:

1.1. в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 решения число «1 072 825 890,60» 
заменить числом «1 057 525 890,60»;

1.2. в абзаце втором подпункта 3 пункта 1 решения число «133 585 878,37» заменить 
числом «148 885 878,37»;

1.3. в абзаце втором подпункта 2 пункта 3 решения число «136 790 521,86» заменить 
числом «149 433 928,86»;

1.4. приложение 2 «Свод доходов местного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» к решению утвердить в новой редакции (Приложение 1 к 
настоящему решению);

1.5. приложение 7 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» к 
решению утвердить в новой редакции (Приложение 2 к настоящему решению);

1.6. приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» к решению утвердить в новой 
редакции (Приложение 3 к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.dumakrur.ru).

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                                А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                                Д.Н. Кузьминых

Приложение 1
к решению Думы

городского округа Красноуральск
от 28 сентября 2021 года  № 322

"Приложение 2
 к решению Думы 

 городского округа Красноуральск 
от 17 декабря 2020 года  № 266

Свод доходов местного бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Но
ме

р с
тр

ок
и

Код  классификации 
доходов бюджета

  Наименование дохо-
дов бюджета

Сумма, в рублях

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6
1 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 1 057 525 890,60 1 006 684 825,23 951 551 608,00

2 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

477 922 937,60 587 324 625,23 531 962 308,00

3 000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

171 577 295,00 249 076 989,23 205 448 200,00

4  По бюджетному законо-
дательству по нормати-
ву 15%

69 558 362,84 95 798 842,01 77 043 075,00

5  Дополнительный норма-
тив  21 %

97 381 707,97 0,00 0,00

6  Дополнительный норма-
тив  23 %

0,00 146 891 557,75 0,00

7   Дополнительный норма-
тив  24 %

0,00 0,00 123 268 920,00

8  Единый норматив 1% 4 637 224,19 6 386 589,47 5 136 205,00
9 182 1010201001 0000 110 Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 
источником которых яв-
ляется налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата на-
лога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации

170 080 895,00 247 683 889,23 203 923 600,00

10 182 1010202001 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных от осущест-
вления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 
нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающих-
ся частной практикой  в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

119 600,00 133 300,00 146 700,00

11 182 1010203001 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Фе-
дерации

530 500,00 313 800,00 343 100,00

12 182 1010204001 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц  в виде фик-
сированных авансовых 
платежей с доходов, по-
лученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными граждана-
ми, осуществляющими 
трудовую деятельность 
по найму  на основании 
патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации

846 300,00 946 000,00 1 034 800,00

13 000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

20 859 000,00 18 936 000,00 18 936 000,00

14 100 1030223101 0000 110 Доходы от уплаты ак-
цизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установ-
ленным федеральным 
законом о федеральном 
бюджете в целях форми-
рования дорожных фон-
дов субъектов Россий-
ской Федерации)

9 000 000,00 8 344 000,00 8 344 000,00
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15 100 1030224101 0000 110 Доходы от уплаты акци-

зов на моторные масла 
для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, под-
лежащие распределе-
нию между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом 
установленных диф-
ференцированных нор-
мативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установ-
ленным федеральным 
законом о федеральном 
бюджете в целях форми-
рования дорожных фон-
дов субъектов Россий-
ской Федерации)

59 000,00 59 000,00 59 000,00

16 100 1030225101 0000 110 Доходы от уплаты акци-
зов на автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установ-
ленным федеральным 
законом о федеральном 
бюджете в целях форми-
рования дорожных фон-
дов субъектов Россий-
ской Федерации)

11 800 000,00 10 533 000,00 10 533 000,00

17 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД

22 392 000,00 5 480 000,00 5 874 000,00

18 182 1050101101 0000 110 Налог, взимаемый с на-
логоплательщиков, вы-
бравших в качестве объ-
екта налогообложения 
доходы

8 500 000,00 2 478 000,00 2 664 000,00

19 182 1050102101 0000 110 Налог, взимаемый с на-
логоплательщиков, вы-
бравших в качестве объ-
екта налогообложения 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в 
том числе минимальный 
налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации)

12 000 000,00 2 526 000,00 2 715 000,00

20 182 1050201002 0000 110 Единый налог на вменен-
ный доход для отдель-
ных видов деятельности

492 000,00 0,00 0,00

21 182 1050401002 0000 110 Налог, взимаемый в свя-
зи с применением патент-
ной системы налогоо-
бложения, зачисляемый 
в бюджеты городских 
округов

1 400 000,00 476 000,00 495 000,00

22 000 1060000000 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-
СТВО

110 901 000,00 163 338 000,00 151 230 000,00

23 182 1060102004 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц,  взима-
емый по ставкам, при-
меняемым к объектам 
налогообложения, рас-
положенным в границах 
городских округов   

4 673 000,00 9 346 000,00 14 019 000,00

24 182 1060603204 0000 110 Земельный налог с орга-
низаций, обладающих зе-
мельным участком, рас-
положенным в границах 
городских округов

104 100 000,00 151 864 000,00 135 083 000,00

25 182 1060604204 0000 110 Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в грани-
цах городских округов 

2 128 000,00 2 128 000,00 2 128 000,00

26 000 1080000000 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

6 054 000,00 5 380 000,00 5 483 000,00

27 182 1080301001 0000 110 Государственная пошли-
на по делам, рассматри-
ваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением 
Верховного Суда  Рос-
сийской Федерации)

6 054 000,00 5 380 000,00 5 483 000,00

28 000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

13 272 836,00 9 524 936,00 9 552 408,00

29 901 1110501204 0001 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов, а так-
же средства от продажи 
права на заключение до-
говоров аренды указан-
ных земельных участков 
( доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки) 

6 500 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00

30 901 1110502404 0001 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от про-
дажи права на заключе-
ние договоров аренды 
за земли, находящиеся в 
собственности городских 
округов (за исключени-
ем земельных участков 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений) (доходы, по-
лучаемые в виде аренд-
ной платы за земельные 
участки)

300 000,00 100 000,00 60 000,00

31 901 1110503404 0000 120 Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении органов 
управления городских 
округов и созданных ими 
учреждений (за исключе-
нием имущества муници-
пальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

42 700,00 0,00 0,00

32 901 1110507404 0003 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
городских округов (за 
исключением земель-
ных участков) (доходы 
от сдачи в аренду объ-
ектов нежилого фон-
да и не являющихся 
памятниками истории, 
культуры и градостро-
ительства)

2 037 300,00 1 820 000,00 1 875 000,00

33 901 1110507404 0005 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
городских округов (за 
исключением земель-
ных участков) (доходы 
от сдачи в аренду со-
оружений)

342 700,00 353 000,00 363 600,00

34 901 1110531204 0000 120 Плата по соглашени-
ям об установлении 
сервитута, заключен-
ным органами мест-
ного самоуправления 
городских округов, 
государственными 
или муниципальными 
предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными уч-
реждениями в отноше-
нии земельных участ-
ков, государственная 
собственность на кото-
рые не разграничена и 
которые расположены 
в границах городских 
округов

20,00 20,00 20,00

35 901 1110532404 0000 120 Плата по соглашени-
ям об установлении 
сервитута, заключен-
ным органами мест-
ного самоуправления 
городских округов, 
государственными 
или муниципальными 
предприятиями либо 
государственными 
или муниципальными 
учреждениями в от-
ношении земельных 
участков, находящих-
ся в собственности го-
родских округов

16,00 16,00 16,00

36 901 1110541004 0000 120 Плата за публичный 
сервитут, предусмо-
тренная решением 
уполномоченного ор-
гана об установле-
нии публичного сер-
витута в отношении 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена и ко-
торые расположены 
в границах городских 
округов и не предо-
ставленных гражда-
нам или юридическим 
лицам (за исключени-
ем органов государ-
ственной власти (госу-
дарственных органов), 
органов местного са-
моуправления (муни-
ципальных органов), 
органов управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами и казенных уч-
реждений)

5 000,00 5 000,00 5 000,00
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37 901 1110542004 0000 120 Плата за публичный 
сервитут, предусмо-
тренная решением 
уполномоченного ор-
гана об установлении 
публичного сервитута 
в отношении земель-
ных участков, находя-
щихся в собственно-
сти городских округов 
и не предоставленных 
гражданам или юриди-
ческим лицам (за ис-
ключением органов го-
сударственной власти 
(государственных ор-
ганов), органов мест-
ного самоуправления 
(муниципальных орга-
нов), органов управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами и казенных 
учреждений)

100,00 100,00 100,00

38 901 1110904404 0004 120 Прочие поступления 
от использования иму-
щества, находяще-
гося в собственности 
городских округов (за 
исключением имуще-
ства муниципальных 
бюджетных и авто-
номных учреждений, 
а также имущества 
муниципальных уни-
тарных предприятий, 
в том числе казенных) 
(плата за пользование 
жилыми помещениями 
(плата за наём) муни-
ципального жилищно-
го фонда)

2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00

39 901 1110908004 0002 120 Плата, поступившая в 
рамках договора за пре-
доставление права на 
размещение и эксплуа-
тацию нестационарного 
торгового объекта, уста-
новку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на землях или земель-
ных участках, находя-
щихся в собственности 
городских округов, и на 
землях или земельных 
участках, государствен-
ная собственность на 
которые не разграниче-
на (плата по договорам 
на установку и эксплу-
атацию рекламной кон-
струкции на землях или 
земельных участках, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена)

45 000,00 46 800,00 43 672,00

40 901 1110908004 0003 120 Плата, поступившая в 
рамках договора за пре-
доставление права на 
размещение и эксплуа-
тацию нестационарного 
торгового объекта, уста-
новку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на землях или земель-
ных участках, находя-
щихся в собственности 
городских округов, и на 
землях или земельных 
участках, государствен-
ная собственность на 
которые не разграни-
чена (плата по догово-
рам на размещение и 
эксплуатацию неста-
ционарного торгового 
объекта на землях или 
земельных участках, 
находящихся в соб-
ственности городских 
округов)

300 000,00 300 000,00 300 000,00

41 901 1110908004 0004 120 Плата, поступившая в 
рамках договора за пре-
доставление права на 
размещение и эксплуа-
тацию нестационарного 
торгового объекта, уста-
новку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на землях или земель-
ных участках, находя-
щихся в собственности 
городских округов, и на 
землях или земельных 
участках, государствен-
ная собственность на 
которые не разграни-
чена (плата по догово-
рам на размещение и 
эксплуатацию неста-
ционарного торгового 
объекта на землях или 
земельных участках, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена)

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

42 901 1110908004 0012 120 Плата, поступившая в 
рамках договора за пре-
доставление права на 
размещение и эксплуа-
тацию нестационарного 
торгового объекта, уста-
новку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на землях или земель-
ных участках, находя-
щихся в собственности 
городских округов, и на 
землях или земельных 
участках, государствен-
ная собственность на 
которые не разграниче-
на (плата за право на 
заключение договоров 
на установку и эксплу-
атацию рекламной кон-
струкции на землях или 
земельных участках, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена)

0,00 0,00 5 000,00

43 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-
ЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

129 200 000,00 134 400 000,00 134 400 
000,00

44 048 1120101001 6000 120 Плата за выбросы за-
грязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объек-
тами (федеральные го-
сударственные органы, 
Банк России, органы 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами Россий-
ской Федерации)

126 613 000,00 118 156 000,00 118 156 000,00

45 048 1120104101 6000 120 Плата за размещение 
отходов производства 
(федеральные государ-
ственные органы, Банк 
России, органы управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации)

2 269 000,00 15 952 000,00 15 952 000,00

46 048 1120104201 6000 120 Плата за размещение 
твердых коммуналь-
ных отходов (феде-
ральные государ-
ственные органы, Банк 
России, органы управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации)

318 000,00 292 000,00 292 000,00

47 000 1130000000 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ОКА-
ЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

244 261,60 0,00 0,00

48 901 1130199404 0004 130 Прочие доходы от ока-
зания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов го-
родских округов (про-
чие платные услуги, 
оказываемые казен-
ными муниципальны-
ми  учреждениями) 

33 952,60 0,00 0,00

49 901 1130299404 0001 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов (возврат деби-
торской задолженно-
сти прошлых лет)

210 309,00 0,00 0,00

50 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДА-
ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

1 313 000,00 960 000,00 810 000,00

51 901 1140204304 0001 410 Доходы от реализа-
ции иного имущества, 
находящегося в соб-
ственности городских 
округов (за исключени-
ем имущества муници-
пальных бюджетных 
и  автономных  учреж-
дений, а также имуще-
ства муниципальных   
унитарных предпри-
ятий, в том числе 
казенных),   в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу (доходы от 
реализации объектов 
нежилого фонда)

436 000,00 100 000,00 0,00
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52 901 1140601204 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена и ко-
торые расположены 
в границах городских 
округов

600 000,00 700 000,00 700 000,00

53 901 1140602404 0000 430
Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в соб-
ственности городских 
округов (за исклю-
чением земельных 
участков муниципаль-
ных бюджетных и  ав-
тономных учреждений)

117 000,00 100 000,00 50 000,00

54 901 1140631204 0000 430 Плата за увеличение 
площади земельных 
участков, находящих-
ся в частной собствен-
ности, в результате 
перераспределения 
таких земельных 
участков и земель 
(или) земельных 
участков, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена и кото-
рые расположены в 
границах городских 
округов

160 000,00 60 000,00 60 000,00

55 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНК-
ЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 910 448,00 228 700,00 228 700,00

56 019 1160105301 0000 140 Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 5 Кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения, по-
сягающие на права 
граждан, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

4 000,00 1 200,00 1 200,00

57 039 1160105301 0000 140 Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 5 Кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения, по-
сягающие на права 
граждан, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

4 100,00 4 100,00 4 100,00

58 019 1160106301 0000 140 Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 6 Кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях, 
за административ-
ные правонаруше-
ния, посягающие на 
здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие населе-
ния и общественную 
нравственность, на-
лагаемые мировыми 
судьями, комиссиями 
по делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

47 000,00 47 000,00 47 000,00

59 039 1160106301 0000 140 Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 6 Кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях, 
за административ-
ные правонаруше-
ния, посягающие на 
здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие населе-
ния и общественную 
нравственность, на-
лагаемые мировыми 
судьями, комиссиями 
по делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

5 900,00 5 900,00 5 900,00

60 019 1160107301 0000 140 Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 7 Кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях, 
за административ-
ные правонаруше-
ния в области охраны 
собственности, на-
лагаемые мировыми 
судьями, комиссиями 
по делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

48 000,00 5 100,00 5 100,00

61 019 1160108301 0000 140 Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 8 Кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения в 
области охраны окру-
жающей среды и при-
родопользования, на-
лагаемые мировыми 
судьями, комиссиями 
по делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

200 000,00 0,00 0,00

62 019 1160109301 0000 140 Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 9 Кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях, 
за административ-
ные правонарушения 
в промышленности, 
строительстве и энер-
гетике, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

23 500,00 23 500,00 23 500,00

63 019 1160113301 0000 140 Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 13 Кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения в об-
ласти связи и инфор-
мации, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

4 700,00 4 700,00 4 700,00

64 019 1160114301 0000 140 Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 14 Кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения в об-
ласти предпринима-
тельской деятельно-
сти и деятельности 
саморегулируемых 
организаций, налага-
емые мировыми су-
дьями, комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

73 000,00 11 400,00 11 400,00

65 019 1160115301 0000 140 Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 15 Кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения в об-
ласти финансов, нало-
гов и сборов, страхо-
вания, рынка ценных 
бумаг (за исключени-
ем штрафов, указан-
ных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодек-
са Российской Феде-
рации), налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

33 000,00 1 400,00 1 400,00
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66 019 1160117301 0000 140 Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 17 Кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения, по-
сягающие на институ-
ты государственной 
власти, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

4 000,00 600,00 600,00

67 019 1160119301 0000 140 Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения про-
тив порядка управ-
ления, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

93 400,00 93 400,00 93 400,00

68 039 1160119301 0000 140 Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения про-
тив порядка управ-
ления, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

1 000,00 0,00 0,00

69 019 1160120301 0000 140 Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 20 Кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения, по-
сягающие на обще-
ственный порядок и 
общественную безо-
пасность, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

86 000,00 24 400,00 24 400,00

70 039 1160120301 0000 140 Административные 
штрафы, установлен-
ные главой 20 Кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения, по-
сягающие на обще-
ственный порядок и 
общественную безо-
пасность, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

6 000,00 6 000,00 6 000,00

71 901 1160202002 0000 140 Административные 
штрафы, установлен-
ные законами субъ-
ектов Российской 
Федерации об адми-
нистративных право-
нарушениях, за нару-
шение муниципальных 
правовых актов

10 000,00 0,00 0,00

72 901 1160709004 0000 140 Иные штрафы, не-
устойки, пени, упла-
ченные в соответствии 
с законом или дого-
вором в случае неис-
полнения или ненад-
лежащего исполнения 
обязательств перед 
муниципальным орга-
ном, (муниципальным 
казенным учреждени-
ем) городского округа

1 939,00 0,00 0,00

73 901 1161003204 0000 140 Прочее возмещение 
ущерба, причиненно-
го муниципальному 
имуществу городско-
го округа (за исклю-
чением имущества, 
закрепленного за му-
ниципальными бюд-
жетными (автоном-
ными) учреждениями, 
унитарными предпри-
ятиями)

10 000,00 0,00 0,00

74 039 1161012301 0000 140 Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолжен-
ности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 
года, подлежащие за-
числению в бюджет 
муниципального обра-
зования по нормати-
вам, действовавшим в 
2019 году

1 609,00 0,00 0,00

75 188 1161012301 0041 140 Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолжен-
ности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 
года, подлежащие за-
числению в бюджет 
муниципального обра-
зования по нормати-
вам, действовавшим 
в 2019 году (доходы 
бюджетов городских 
округов за исключени-
ем доходов, направля-
емых на формирова-
ние муниципального 
дорожного фонда, а 
также иных платежей 
в случае принятия ре-
шения финансовым 
органом муниципаль-
ного образования о 
раздельном учете за-
долженности)

5 200,00 0,00 0,00

76 322 1161012301 0041 140 Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолжен-
ности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 
года, подлежащие за-
числению в бюджет 
муниципального обра-
зования по нормати-
вам, действовавшим 
в 2019 году (доходы 
бюджетов городских 
округов за исключени-
ем доходов, направля-
емых на формирова-
ние муниципального 
дорожного фонда, а 
также иных платежей 
в случае принятия ре-
шения финансовым 
органом муниципаль-
ного образования о 
раздельном учете за-
долженности)

1 500,00 0,00 0,00

77 901 1161012301 0000 140 Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолжен-
ности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 
года, подлежащие за-
числению в бюджет 
муниципального обра-
зования по нормати-
вам, действовавшим в 
2019 году

30 000,00 0,00 0,00

78 901 1161103001 0000 140 Платежи по искам о 
возмещении вреда, 
причиненного окружа-
ющей среде, а также 
платежи, уплачивае-
мые при доброволь-
ном возмещении 
вреда, причиненного 
окружающей среде 
на особо охраняемых 
природных территори-
ях местного значения

1 105 600,00 0,00 0,00

79 017 1161105001 0000 140 Платежи по искам о 
возмещении вреда, 
причиненного окружа-
ющей среде, а также 
платежи, уплачивае-
мые при доброволь-
ном возмещении 
вреда, причиненного 
окружающей среде (за 
исключением вреда, 
причиненного окружа-
ющей среде на особо 
охраняемых природ-
ных территориях, а 
также вреда, причи-
ненного водным объ-
ектам), подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального обра-
зования

111 000,00 0,00 0,00

80 000 1700000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

199 097,00 0,00 0,00
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81 901 1171502004 0001 150 Инициативные пла-
тежи, зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов (платежи по 
проекту "Медиагра-
мотность")

109 100,00 0,00 0,00

82 901 1171502004 0002 150 Инициативные пла-
тежи, зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов (платежи по 
проекту "Интерактив-
ные технологии в жиз-
ни Детской школы ис-
кусств")

89 997,00 0,00 0,00

83 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

579 602 953,00 419 360 200,00 419 589 
300,00

84 000 2020000000 0000 000 Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

552 123 613,40 419 360 200,00 419 589 
300,00

85 000 2021000000 0000 150 Дотации бюджетам 
бюджетной системы  
Российской Феде-
рации 

76 370 000,00 29 430 000,00 22 108 000,00

86 000 2021500104 0000 150 Дотации бюджетам го-
родских округов на вы-
равнивание бюджет-
ной обеспеченности 
из бюджета субъекта 
Российской Феде-
рации

1 557 000,00 2 432 000,00 1 130 000,00

87 000 2021500204 0000 150 Дотации бюджетам 
городских округов на 
поддержку мер по обе-
спечению сбалансиро-
ванности бюджетов

74 813 000,00 26 998 000,00 20 978 000,00

88 000 2022000000 0000 150 Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции (межбюджетные 
субсидии)

83 808 113,40 10 332 600,00 11 287 300,00

89 000 2022029904 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в 
том числе переселе-
нию граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда с учетом не-
обходимости развития 
малоэтажного жилищ-
ного строительства, 
за счет средств, по-
ступивших от государ-
ственной корпорации 
- Фонда содействия 
реформированию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства

17 895 307,32 0,00 0,00

90 000 2022030204 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда, 
в том числе пере-
селению граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда с учетом 
необходимости раз-
вития малоэтажного 
жилищного строитель-
ства, за счет средств 
бюджетов

1 383 827,48 0,00 0,00

91 000 2022529904 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов 
на софинансирова-
ние расходных обя-
зательств субъектов 
Российской Феде-
рации, связанных с 
реализацией феде-
ральной целевой про-
граммы "Увековечение 
памяти погибших при 
защите Отечества на 
2019 - 2024 годы"

120 100,00 0,00 0,00

92 000 2022549704 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 
реализацию меро-
приятий по обеспече-
нию жильем молодых 
семей

1 685 253,60 0,00 0,00

93 000 2022555504 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 
реализацию программ 
формирования со-
временной городской 
среды

23 707 000,00 0,00 0,00

94 000 2022999904 0000 150 Прочие субсидии 
бюджетам  городских 
округов 1

39 016 625,00 10 332 600,00 11 287 300,00

95 000 2023000000 0000 150 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации 

354 469 000,00 352 869 400,00 359 943 
100,00

96 000 2023002204 0000 150  Субвенции бюдже-
там городских округов 
на предоставление 
гражданам  субсидий 
на оплату жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг 

12 766 000,00 13 315 100,00 13 847 700,00

97 000 2023002404 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
выполнение переда-
ваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации 2

35 070 600,00 36 577 500,00 38 014 100,00

98 000 2023512004 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяж-
ные заседатели феде-
ральных судов общей 
юрисдикции в Россий-
ской Федерации

6 200,00 191 000,00 2 500,00

99 000 2023525004 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
оплату жилищно-ком-
мунальных услуг от-
дельным категориям 
граждан

13 335 500,00 13 331 800,00 13 331 800,00

100 000 2023546204 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
компенсацию отдель-
ным категориям граж-
дан оплаты взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме

123 700,00 0,00 0,00

101 000 2023546904 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
проведение Всерос-
сийской переписи на-
селения 2020 года

357 200,00 0,00 0,00

102 000 2023999904 0000 150 Прочие субвенции  
бюджетам  городских 
округов 3

292 809 800,00 289 454 000,00 294 747 
000,00

103 000 2024000000 0000 150 Иные межбюджетные 
трансферты

37 476 500,00 26 728 200,00 26 250 900,00

104 000 2024530304 0000 150 Межбюджетные транс-
ферты бюджетам го-
родских округов на 
ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работ-
никам государствен-
ных и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

12 038 300,00 12 038 300,00 12 038 300,00

105 000 2024545404 0000 150 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам городских 
округов на создание 
модельных муници-
пальных библиотек

10 000 000,00 0,00 0,00

106 000 2024999904 0000 150 Прочие межбюд-
жетные трансфер-
ты, передаваемые 
бюджетам городских 
округов4

15 438 200,00 14 689 900,00 14 212 600,00

107 000 2070000000 0000 150 Прочие безвозмезд-
ные поступления

27 479 339,60 0,00 0,00

108 000 2070405004 0000 150 Прочие безвозмезд-
ные поступления в 
бюджеты городских 
округов

27 479 339,60 0,00 0,00

109  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 057 525 890,60 1 006 684 
825,23

951 551 
608,00

    
2021 год:
         
1  Прочие субсидии бюджетам  городских округов:
 - Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях -                14 586 000,00  рублей;
 - Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - 10 418 500,00 рублей;
 - Субсидии на создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления в 
2021 году - 12 508 425,00 рублей;
 - Субсидии на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью в 2021 году - 131 000,00 рублей;
 - Субсидии на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской обла-
сти в 2021 году -                  57 900,00 рублей;
 - Субсидии на создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров в 2021 году - 65 300,00 рублей;
 - Субсидии на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан в 2021 году - 128 
600,00 рублей;
 - Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Го-
тов к труду и обороне" (ГТО) - 120 900,00 рублей;
 - Субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания об-
учающихся в 2021 году - 1 000 000,00 рублей.
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Приложение 3
к решению Думы

городского округа Красноуральск
от 28 сентября 2021 года № 322

 "Приложение 8
к решению Думы

городского округа Красноуральск
от 17 декабря 2020 года № 266

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Но
ме

р с
тр

о-к
и Наименование источ-

ника
финансирования 

дефицита местного 
бюджета 

Код классификации источни-
ков финансирования дефи-

цита местного бюджета

Сумма, в  рублях

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6

1
Бюджетные кредиты  из 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -211 309,61 -211 309,61 -211 309,64

2

Привлечение кредитов 
из других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских 
округов в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 148 800 000,00 0,00 0,00

3

Погашение бюджетами 
городских округов кре-
дитов из других бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -149 011 309,61 -211 309,61 -211 309,64

4
Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюд-
жетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 149 097 187,98 42 819 234,75 11 208 501,64

5
Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 -1 206 325 
890,60

-1 006 684 
825,23 -951 551 608,00

6
Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 1 355 423 
078,58

1 049 504 
059,98 962 760 109,64

7
Источники внутреннего 
финансирования дефи-
цитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 148 885 878,37 42 607 925,14 10 997 192,00

Приложение 2
к решению Думы городского

округа Красноуральск
от  28 сентября 2021 года № 322

"Приложение 7
к решению Думы                                                                                                                                             

                                                                         городского округа Красноуральск
от 17 декабря 2020 года № 266

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 
Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Но
ме

р с
тр

ок
и

Наименование 
муниципального 

внутреннего заим-
ствования

Объем 
привлечения, 

в рублях

Объем средств, 
направляемых на погашение                                            

основной суммы долга, 
в рублях

на 2021 год
на 

2022 
год

на 2023 
год на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Кредиты, привле-

каемые из других 
бюджетов бюджет-
ной системы Рос-
сийской Федерации

148 800 000,00 0,00 0,00 149 011 309,61 211 309,61 211 309,64

2 Всего 148 800 000,00 0,00 0,00 149 011 309,61 211 309,61 211 309,64

2 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации:
 - Субвенции местным бюджетам  на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской об-
ласти - 235 000,00 рублей;
 - Субвенции местным бюджетам  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 32 903 000,00 ру-
блей;
 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области  - 200,00 рублей;
 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий - 115 200,00 рублей;
 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев - 532 700,00 рублей;
 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья - 1 284 500,00 рублей.
 
3 Прочие субвенции  бюджетам  городских округов:

 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях - 139 349 000,00 рублей;
 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях - 153 460 800,00 рублей.
 
4 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам  городских округов:
 - Межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 13 938 700,00 рублей;
 - Межбюджетные трансферты на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного обра-
зования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских шко-
лах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке - 1 499 500,00 рублей.
  
2022 год:
         
1  Прочие субсидии бюджетам  городских округов:
 - Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях -                                                                  10 332 600,00  рублей.
 
2 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации:
 - Субвенции местным бюджетам  на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской об-
ласти - 245 000,00 рублей;
 - Субвенции местным бюджетам  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 34 319 200,00 ру-
блей;
 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области  - 200,00 рублей;
 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий - 119 800,00 рублей;
 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги - 27 000,00 рублей; 
 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев - 530 400,00 рублей;
 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья - 1 335 900,00 рублей.
 
3 Прочие субвенции  бюджетам  городских округов:
 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях - 141 372 000,00 рублей;
 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях - 148 082 000,00 рублей.
 
4 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам  городских округов:
 - Межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 14 689 900,00 рублей.
 
2023 год:
 
1  Прочие субсидии бюджетам  городских округов:
 - Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях -                                                                 11 287 300,00  рублей.
 
2 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации:
 - Субвенции местным бюджетам  на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской об-
ласти - 254 000,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 35 693 300,00 
рублей;

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области  - 200,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий - 124 600,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги - 27 000,00 рублей; 

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев - 525 700,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья - 1 389 300,00 рублей.

 

3 Прочие субвенции  бюджетам  городских округов:

 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях - 143 846 000,00 рублей;

 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях - 150 901 000,00 рублей.

 

4 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам  городских округов:

 - Межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 14 212 600,00 рублей.


